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  Целевой раздел.  

                             1.Пояснительная записка.     Основная образовательная программа 

начального общего образования (ООП НОО) МОУ «МОУ «СОШ № 52» разработана 

коллективом педагогов, родителей на основе ст.12,13 Закона РФ «Об  образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года),  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

29.12.2010; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», приказом Минобрнауки 

России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312», с учѐтом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, на основе анализа 

деятельности и возможностей МОУ «СОШ № 52», а также концептуальных 

положений  УМК  «Перспективная  начальная  школа»,    реализующих  

фундаментальное ядро содержания современного  общего начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия (УУД)). Выбор определен на основе следующих 

предпосылок:  

- учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа» разработан 

коллективом сотрудников РАН, АПК и ППРО, МГПУ под руководством профессора 

Р.Г. Чураковой в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 373) и Конституцией образовательной системы 

«Перспективная начальная школа».   

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ 

№ 52  рассчитана на 5 лет – 2015 – 2020 г.  

Данная программа была рассмотрена и принята на педагогическом совете 

образовательного учреждения (протокол № 10  от 10 мая 2011 г.)  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
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самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МОУ «СОШ № 52»  Ленинского района г. Саратова.  

  

  

ООП НОО определяя содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования,  направлена на формирование общей 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие МОУ «СОШ № 52»  в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании».  

 А именно:  

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства;  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития;  

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В соответствии с требованиями ФГОС  и приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
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Образовательная программа  МОУ СОШ № 52 содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных 

программ;   систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

реализуемых педагогических технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;   

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает:   

• учебный план начального общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе требований 

ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени 

образования (УМК «Перспективная начальная школа»).  

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся,  особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  Начальная школа — особый этап в жизни 

ребѐнка, связанный:  
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного  

развития;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской 

 идентичности  и мировоззрения.   

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на 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 учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования становится обеспечение планируемых результатов по достижению 



 

7  

  

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию  и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащее в основе современной 

научной картины мира.  

 Достижению планируемых результатов способствуют выбранные системы обучения, 

целью которых является  оптимальное общее развитие (единство и равнозначность в 

развитии интеллектуального и эмоционального, волевого и нравственного 

компонентов)  личности каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности в условиях специально организованной учебной деятельности:  

• личностно-ориентированная система обучения, реализованная в УМК 

«Перспективная начальная школа»;  

 На ступени начального  общего образования, в  соответствии со Стандартом и 

выбранными образовательными системами,  школа ставит следующие задачи:  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,  

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;   

• освоение знаний и опыта их применения и преобразования в условиях решения  

учебных и жизненных задач  через различные виды деятельности;  

• духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  
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• развитие творческих способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

воспитание эстетических чувств, внутренней культуры, позитивного отношения к себе 

и окружающему миру;  

• укрепление физического, психического и духовного здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности;  

• создание условий  для обеспечения преемственности между дошкольным, 

начальным общим  и основным общим образованием.   

  

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

  

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного  

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;  
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• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного освоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

 Связующим звеном между поставленными целями и задачами обучения и самим 

ходом обучения являются следующие дидактические принципы,  лежащие в основе  

УМК «Перспективная начальная школа»:  

• принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития;  

• принцип целостности образа мира;  

• принцип практической направленности, предусматривающий формирование 

универсальных учебных действий;  

• принцип индивидуальных возможностей и способностей школьников  

• принцип прочности и наглядности;  

• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка;  

• принцип целенаправленной и систематической работы  над общим  развитием 

всех учащихся класса, включая слабых;  

• принцип на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности  

(систематическая работа в зоне ближайшего развития); принцип 

осознания процесса учения.  

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс.  

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

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

их промежуточной аттестации определяются уставом МОУ «СОШ № 52» и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами.  

  

    

   Общая характеристика Образовательной программы.  

    

Основная образовательная программа предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, создание  условий для 
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образования детей  с особыми образовательными  потребностями на основе 

уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации  обучения и 

воспитания;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, в том числе с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организацию общественно полезной деятельности,  социальной практики;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности через различные формы  

организации внеурочной деятельности;   

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения;  

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и  за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности при 

поддержке учителей,  тьюторов и других педагогических работников;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 

практик.  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, 

создания условий, согласования деятельности  школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся.  

Таким образом, в соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении обучающиеся, педагогические работники школы, 

родители (законные представители) обучающихся, Управляющий совет, 

попечительский совет школы   являются полноправными  участниками 

образовательного процесса.   

МОУ «СОШ № 52» обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

• с  Уставом  и  другими  документами,  регламентирующими 

 осуществление  

образовательного процесса в этом учреждении;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы.   
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  Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми  

основной образовательной программы начального общего образования закрепляются 

в заключенном  между ними договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

  

  

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщѐнных 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, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой  

оценки;   

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.   

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

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

жизненным ситуациям.   

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 
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предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо 

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

для последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учѐтом необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка;  

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;   

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности системы образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе 

учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни 

описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в образовательном учреждении?». Планируемые 

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

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы 

учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы учебного предмета 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 на федеральном и региональном 

уровнях.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

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

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 
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их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей.   

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения.  

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

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

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень 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 данной ступени 

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 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 
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результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учѐт 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 образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:   

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», «Чтение: работа с текстом»;  

• программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

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

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

2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
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действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты.  

2.1.1. 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 решению 

новых задач;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей;   

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню;  

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

поведения;  

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

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

отечественной художественной культурой.  
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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 учѐта позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям;  

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

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

2.1.2. 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 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;   

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;  
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• 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия.  

2.1.3. 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 ;  

• 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;  
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• 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 приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;   

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе;  

• 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 

причинноследственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач.  

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:   

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации);  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  
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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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• 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 отличные от собственной 

позиции других людей;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех его участников;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно  использовать  речь  для  планирования  и 

 регуляции  своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

2.1.5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
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литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.   

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных 

и практических ситуациях.   

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится:   

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

• определять тему и главную мысль текста;   

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

существенных признака;   

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное  

утверждение);   

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;   

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;   

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;   

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
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Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации   

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с 

текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится:   

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;   

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

подтверждающие вывод;  

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос;   

Выпускник получит возможность научиться:   

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;  

• составлять  небольшие письменные  аннотации  к тексту,  отзывы 

 о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации Выпускник 

научится:   

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;   

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста;   

Выпускник получит возможность научиться:   

• сопоставлять различные точки зрения.  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

2.1.6. Формирование ИКТ-компетентности учащихся   

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе 
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человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого 

профессионала станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, 

нагляднографические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, 

телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускник:   

• получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры;  

• освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ;  

• научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации;  

• научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях;  

• освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит  основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится:   

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические  

упражнения (мини-зарядку);  

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

изображения, цифровых данных Выпускник научится:  

• владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 

родном языке;   Обработка и поиск информации Выпускник научится:   
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• искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова); составлять список используемых информационных источников 

(в том числе с использованием ссылок); 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: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов;  

редактировать, оформлять и сохранять текст;   

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;   

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах;  

3.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, у них сформируется 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 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 и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
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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 партнера, учѐт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:   

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;   

• овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе на компьютере сможет использовать 

полуавтомтический орфографический контроль;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

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.   

2.2.1. Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 

научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; 

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

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
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Выпускник получит возможность научиться:   

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) 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 объеме представленного в 

учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) 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, в 

том числе компьютерного.  
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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 имен существительных — род, число, падеж, 

склонение;   

• определять грамматические признаки имен 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 имен существительных, имен 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;  
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• различать простые и сложные предложения  

2.2.2. Содержательная линия. 

«Орфография и пунктуация» Выпускник 

научится:  

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при 

работе с текстом на компьютере;  

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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 еѐ в последующих письменных 

работах.   

2.2.3. 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 учѐтом 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;  
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• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;   

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

2.3. Литературное чтение.   

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования:  

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника;  

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и 

Советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование системы 

духовно-нравственных ценностей;  

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами;  

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  
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• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы, в том 

числе в информационном пространстве образовательного учреждения и 

контролируемом Интернете.  

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности.  

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видео-иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 

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

окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых 

в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации);  

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и 

гипермедиасообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или 

прочитанному учебному, научнопопулярному и художественному тексту, аудио- или 

видео-сообщению;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;   

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык;  
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• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде   

литературу как вид искусства;  

• осмысливать пересказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;   

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 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;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• воспринимать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию, высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);  

• работать с детской периодикой.  

2.3.2. Творческая деятельность Выпускник 

научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, 

или на основе личного опыта;  Выпускник получит возможность научиться:   
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• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; • 

создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие 

сюжетные видео-произведения, проекты; • способам написания изложения.  

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика Выпускник 

научится:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста).  

2.4. Иностранный язык (английский, немецкий)  

В результате овладения иностранным языком на ступени 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 многообразия мира и культур других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным зыком.   

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
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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 внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения 

к литературным героям, обоснование собственного мнения будет способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.   

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся:   

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка;  

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения (в том числе с использованием различных средств 

телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 

интерес к 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.  

2.4.1. Умения   

Говорение  

Выпускник научится:  

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

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа; • кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  
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Аудирование  

Выпускник научится:  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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 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 понять основное 

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится (от руки):  

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец);  

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

получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, 

(адрес, тема сообщения).  

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится:  
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• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;   

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка 

 и  их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;   

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный 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;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в 

 соответствии  с коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  
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• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и 

 аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any);  

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях 

и употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)  

  

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка( долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

двустороннего ( рецептивного и продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова ( das Kino, 

die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация ( -er, 

-in, -chen, -lein, -ist); словосложение  
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(das Lehrbuch); конверсия ( das Lesen, die Kälte).  

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым ( Wir lesen gern), составным именным сказуемым 

(Meine Famielie ist gross.). безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

Побудительные предложения ( Hilf mer bitte). Предложение с оборотом Es gibt… 

.простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинительные предложения с союзами und, aber.  

     Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt.слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы habtn, sein, werden.глагол-

связка sein. Модальные глаголы kӧnnen, wollen, müssen, sollen.неопределенная форма 

глагола Infinitiv.  

    Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ 

неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных.  

     Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях, 

образованные по правилам и исключения.  

     Местоимения: личные и указательные ich, du, er, mein, dieser, jener. Отрицательное 

местоимение kein.  

     Наречия времени: heute, oft, nie, schnell, …наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern.  

     Количественные числительные ( до 100), порядковые числительные ( до 30).      

Наиболее употребительные предлоги:  in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor.  

Социокультурная осведомленность  

     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном 

языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

Специальные учебные умения  

     Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:   

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

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

- вести словарь ( словарную тетрадь);  
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- систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; - 

делать обобщение на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 2.5. Математика В результате изучения курса математики  обучающиеся на 

начальной ступени 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, приобретут опыт 

применения математических знаний, подходов в повседневных ситуациях;   

• получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, 

выполнять утно и письменно и с калькулятором арифметические действия с 

числами; находить значение числового выражения и неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение по текстовому 

описанию арифметической ситуации или модели такой ситуации в 

конструкторе, на картинке, в мультфильме; накопят опыт выделения и 

понимания арифметического содержания текста, описывающего реальную 

ситуацию, решения текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной 

математической и информатической деятельности умения, связанные со сбором, 

представлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным 

моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге), объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

2.5.1. Числа и величины. Измерения.  

Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и 

коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве 

нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных 
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представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) 

русские наименования количественных и порядковых числительных;  

• измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, 

стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — 

миллилитр; кубический сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; рубль — 

копейка); сравнивать именованные величины; выполнять арифметические действия с 

именованными величинами (включая прибавление временного интервала к моменту 

времени); оценивать результаты вычислений с именованными величинами;  

• использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); 

подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать 

расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 

продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 

возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать 

расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или 

сыпучих продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; 

измерять температуру воздуха и воды.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• определять на глаз количество предметов до 10;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, 

времени);  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 2.5.2. 

Арифметические действия Выпускник научится:   

• самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы 

результатов пересчѐтов;  

• выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии 

таблиц сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и 

вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с 

остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; 

выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 

оценивать достоверность полученного с использованием или без использования 

калькулятора результата вычисления по количеству цифр и по последней цифре;  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100;  
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• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного 

действия;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, 

сколько в значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком 

именно интервале оно находится).  

Выпускник получит возможность научиться:   

• перемножать в уме двузначные числа;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число);  

• проводить проверк правильности у вычислений с помощью прикидки порядка 

величины результата.  

2.5.3. Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Выпускник научится:  

• решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с 

описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических 

действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в 

заданной графической или виртуальной модели (на картинке); отображать описанную 

в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать 

правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи в 3—4 действия.  

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник 

научится:  

• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); • 

соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на 

плане комнаты;  

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);  • выполнять 

построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, прямоугольник, 

круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей ножки»);  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения 

другого человека;   

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус;  

• строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник, окружность).  

2.5.5. Геометрические величины  

  

Выпускник научится:  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.  

• измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя 

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный 

метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать именованные 

геометрические величины; выполнять арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с именованными 

геометрическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников;  

• выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, площади).  

2.5.6. Математическое представление информации 

Выпускник научится:  

• анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдѐтся», «не»), проверять истинность утверждений 

текста; проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной 

совокупности;   

• представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме 

текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей;  

• составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), 

по совокупности условий;   

• образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – 

чисел) по заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 

признакам;   

• читать и заполнять таблицы;  
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• читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении 

новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме;  

• организовывать пересчѐт объектов и полный перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты;  

• планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять 

инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные 

деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех 

вариантов);  

• в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево 

игры или его фрагмент, выигрышную стратегию;  

• выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в 

наглядногеометрической форме, с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения;  

• устанавливать соответствие или несоответствие между различными 

представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же 

числовой информации;  

• планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 

информацию.  

2.6. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

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 ограниченном 

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 

социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 
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окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении;  

• получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоциональноценностного 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, 

познакомятся с возможностями и использованием различных инструментов 

наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), 

цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире, 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.  

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе 

тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; 

запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; 

числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика». 2.6.1. 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 основные 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 и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в 

том числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

• искать естественно - научную информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 

естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

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

письменных высказываний и презентаций;   

• 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 

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий;  

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 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 с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на 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:  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях;   
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• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

2.6.2. Человек и общество Выпускник 

научится:  

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Саратовскую область и город 

Саратов;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

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

событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, 

истории семьи, своего поселения на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации, 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, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний (в том числе 

гипермедиа);  

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  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;  
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• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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 еѐ достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

2.7. Музыка  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие, развитый 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 еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности.   

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое 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.  

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный 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.  
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2.7.1. 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 свое 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 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельност.,   

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства Выпускник 

научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов;  

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

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;   

• общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового) воплощения 

различных художественных образов. Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, 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. 2.7.3. Музыкальная 

картина мира Выпускник научится:  

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

музыкально-пластическое движение);   
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов;   

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры;   

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение,  драматизация и др.);   

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

2.8. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:   

• будут сформированы основы художественной культуры: представления 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, воплощенных 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 — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших 

и старших, ответственность за другого человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

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 содержание такие понятия, как 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
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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;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое 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 

художественнопрактических задач,  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.  

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится:  

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство), понимать их специфику;   

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи  

собственного замысла;  

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния  и  свое  отношение  к  ним  средствами  художественно-

образного языка;   

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
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человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений;  

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

Саратовской области, узнавать картины художников Саратовского края.  

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 художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре;  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и 

фантастические сюжеты;   

• осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями 

России.  

2.9. Технология  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования:   

• получат начальные представления о материальной и духовной 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 

социальноисторического 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 приобретенные 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, 



 

51  

  

конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук.  

Обучающиеся:   

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки 

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 ;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству.   

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится:  

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;  
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий;  

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире 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).  

2.9.2. 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 приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы;  

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 объемные 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.  
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2.9.3. 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 (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере);  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

2.10. Физическая культура  

В результате обучения на ступени начального общего образования обучающиеся:   

• 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;  
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• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; измерять 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 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.  2.10.1. Знания о физической 

культуре Выпускник научится:  

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

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

основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности.  
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2.10.2. 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

2.10.3. 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 приѐмы;   

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

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

разного веса и объема);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
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• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;   плавать, в том 

числе спортивными способами;   выполнять передвижения на лыжах .  

  

  

2.11 Основы духовно-нравственной культуры народов России   

  

В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 

образования получат навыки:   

  

1) готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомства с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в   

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;   

3) понимания 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.  

  

  

Перечень  модулей ОРКСЭ:  
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Основы 

мировых  

религиозных 

культур  

Основы 

светской 

этики  

Основы  

православно 

й  

культуры  

Основы  

иудейской 

культуры  

Основы  

буддийской 

культуры  

Основы  

исламской 

культуры  

  

  

  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

  

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 Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  оценки 

должна фиксировать:  

* цели оценочной деятельности:  

а) ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирование универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов  

(предметные результаты);  

б) обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных);  
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в) обеспечение возможности регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, в школе;  

*критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов,  

* условия и границы применения системы оценки.  

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития 

своего ребѐнка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы.  

В соответствии с Требованиями Стандарта 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 ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:·«зачѐт/незачѐт» 

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

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 ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт).  
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В процессе оценки используются разнообразные условия, средства, методы и 

формы оценивания, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).письменные и устные работы, проекты, 

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

Система оценивания образовательных  результатов.  

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания  

Предметные (ЗУН), 

метапредметные  

(познавательные, регулятивные) 

результаты.  

Личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка  

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка  

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки  

Листы достижений, 

классные журналы, справки 

по результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения 

учителя, классного 

руководителя, воспитателя 

ГПД, психолога.  

Характеристики обучающихся.  

Способ 

(поэтапность 

процедуры)  

Тематические контрольные работы,  

тестовый контроль,  

диагностические работы, задания  

ность, участие в общественной 

жизни класса, задания 

творческо-го характера…)  

 частично-поискового характера   

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность 

–  

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога  

Во избежание перегрузок детей и ошибок педагогов необходимо чѐтко определить 

границы и рамки применения новой системы оценки:  

- постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному , - 

понимание того, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые 

вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

- сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства:  
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-обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 

они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле 

учителя;  

 -внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную 

основу, что требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, 

сканеру, принтеру (они в принципе возможны только один раз в учебный год). - 

ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика ( нельзя допускать 

резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными 

плохими отметками).  

- обеспечение личной психологической безопасности ученика.  

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 

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

других учеников класса.  

У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию 

– на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний (если ученик на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень 

заданий, он имеет на это право). Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом.  

  

  

  

Вид результатов  Класс  Оценка  

Предметные  1класс,  

2, 3, 4 класс  

Безотметочная система  

Оценки: 2 ,3, 4, 5  

Метапредметные  1-4 класс  Бальная  

Личностные  1-4 класс  Уровневая,  

неперсонифицированная  

      

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  
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Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; сформированность 

основ гражданской идентичности - 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. «значение 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов; понимание границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания», и стремление 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 - учѐту          позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей;  

• 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;  
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• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Формирование и достижение личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их проведению 

привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки является 

не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов.   

В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 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 учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-
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психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов – это оценка достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,  

«Познавательные учебные  

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является сформированность 

у обучающихся 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок; проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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 ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. совокупности 
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способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен.  

Достижение метапредметных результатов может:  

• рассматриваться как средство и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно- практических задач средствами учебных предметов;  

• выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий;  

• проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе, в т.ч. заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по различным 

предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, делается вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий 

результат, дают возможность оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. В ходе внутренней оценки, 

фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или 

школьного психолога, оценивается достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: 

ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события. Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемый 

системой начального образования уровень включѐнности младших школьников в 
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учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного учебного плана. В соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты 

содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных действий, 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. В системе предметных знаний 

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.  

В начальной школе к опорной системе знаний отнесѐн, прежде всего, 

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

учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной 

целенаправленной работе учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. Особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей 

(в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных 

предметах эти действия выполняются с разными объектами, например, с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

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

с музыкальными и художественными произведениями. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому 

различен вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий.  
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Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий – при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям относятся и такие действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств,  

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения  

3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее:  

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки.  

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы.  

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

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).  

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в 
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них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. При адаптации 

критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в 

примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

  

3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

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

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,  

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  
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·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: оценок за выполнение, как 

минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку,  математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, 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.  

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, если 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)  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознаваельных 

и учебно-практических задач средствами данного предмета (Если результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня)  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. (Если результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.)  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной  

программы начального общего образования. В случае если полученные обучающимся 

итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 
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образования решение принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника (См. Приложение)   

6. Примерная структура характеристики выпускника начальной школы.), в 

которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; • определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены работами ученика, материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. Персонифицированные данные обучающегося могут 

быть использованы в образовательном процессе с согласия родителей (законных 

представителей).  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень 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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены работами учащегося, материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями.  

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме:  

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

-о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом:  

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

·особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по 

русскому,  математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

  

3.5. Накопительная система оценки и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности учащегося  

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (накопительной папке) (Приложение 3.). Оценка 

содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем 1 раза в год 

(май) в форме критериальной отметки. 1-2 класс-портфолио хранится в 1 экземпляре у 

классного руководителя. 2- 4 классы в 2-х экземплярах. 1-й экземпляр вшколе, 2-й у 

классного руководителя.. Родители (законные представители) оказывают помощь в 

оформлении и хранении «портфолио».  

В «портфолио» содержатся материалы:  
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Вид результатов  Содержание  Ответственный 

за сбор 

информации  

Ответственный 

за хранение  

Предметные  Результаты 

олимпиад, 

творческих 

конкурсов, 

предметных недель, 

продукты учебно- 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся, 

учитель, родители 

(законные 

представители)  

Обучающиеся и 

их родители 

(законные 

представители)  

Метапредметные  Листы 

индивидуальных 

достижений 

учащихся  

Учитель  

Личностные  Схемы самоанализа 

индивидуального 

прогресса развития 

личности  

Учитель  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 2) 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач;  

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения.  

  

  

                                                                                                          Приложение 1.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.  

Особенности организации контроля по русскому языку  
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Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

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

выписываются на доске.  

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на 

стадии изучения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п.  

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения).  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слов и предложений.  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.  

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста.  

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка.  
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Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями – пейзажа, портрета и т.п.  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:  

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах;  

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения);  

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии;  

– существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения;  

– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте;  

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки;  

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких 

слов)на одно и то же правило;  

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученные орфограммы.  

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, 
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на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений.  

Оценка письменных работ по русскому языку. Диктант  

• «5» – за работу, в которой нет ошибок.  

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.  

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.  

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Примечание:  

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две.  

Грамматическое задание • 

«5» – без ошибок.  

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.  

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание  

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  
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• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.  

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.  

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.  

Словарный диктант  

• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

• «2» – 3 – 5 ошибок.  

Тест  

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. Изложение  

• «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 12 

исправления.  

• «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

• «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправления. 

Сочинение  

• «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления.  

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 12 

исправления.  

• «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

• «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправления.  
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Примечание:  

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников.  

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. Критерии и нормы оценки 

знаний обучающихся по математике  

Особенности организации контроля по математике  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и 

в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить 

не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта.  

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные 

числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др.  

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 
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выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу.  

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Оценивание 

письменных работ  

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания.  

Ошибки:  

– вычислительные ошибки в примерах и задачах;  

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;  

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия);  

– не решенная до конца задача или пример;  

– невыполненное задание;  

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; – неправильный выбор действий, операций;  

– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков;  

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа;  

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;  

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

пара метрам.  

Недочеты:  

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; – нерациональный прием вычислений.  

– недоведение до конца преобразований.  

– наличие записи действий;  

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; – отсутствие 

ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

Оценивание устных ответов  
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В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

– неправильный ответ на поставленный вопрос;  

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;  

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты:  

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

– медленный  темп  выполнения  задания,  не  являющийся 

 индивидуальной особенностью школьника;  

– неправильное произношение математических терминов.  

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

снижается.  

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». Характеристика 

цифровой оценки (отметки)  

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 

8  недочетов  по  пройденному  материалу;  нарушение  логики; 
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 неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений.  

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров • «5» – без 

ошибок.  

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.  

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибок.  

• «2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач • 

«5» – без ошибок.  

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки.  

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки.  

• «2» – 2 и более грубых ошибки. Комбинированная работа • «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.  

• «2» – 4 грубых ошибки.  

Контрольный устный счет  

• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 – 2 ошибки.  

• «3» – 3 – 4 ошибки.  

• «2» – более 3 – 4 ошибок.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по литературному чтению  

Особенности организации контроля по литературному чтению  
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  В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух 

и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности 

и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и 

их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть 

или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку» и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также 

может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 

чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 

6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках 

могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:  

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);  

– неправильная постановка ударений (более 2);  

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух;  
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– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; – монотонность чтения, 

отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

– не более двух неправильных ударений;  

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух;  

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

– неточности при формулировке основной мысли произведения;  

– нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. Характеристика цифровой 

оценки (отметки)  

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

2 ошибок или 4  

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
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Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по окружающему миру  

Особенности организации контроля по окружающему миру  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, 

это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказрассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 
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своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные 

и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи- рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы 

с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.  

Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так 

и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями.  

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:  

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной;  

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления;  

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам;  
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– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; – 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов;  

– неточности при нахождении объекта на карте. Характеристика цифровой оценки 

(отметки)  

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
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Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности 

и прилежание.  

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

                                                                                                       

  

  

 Приложение 2.  

Система оценки достижений предметных, метапредметных и личностных 

результатов  

Вид   

  

Объект  

оценивания  

  

Оценка  Срок  Вид  

диагностики  

  

Ответ- 

ственные  

  

Форма отчѐта  



 

87  

  

Метапр

е 

дметны

е  

*Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель, задачи; *Умение 

планировать 

собственную 

деятельность; 

*Организация 

контроля и само- 

контроля; *Умение 

осуществлять ин- 

формационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации; 

*Умение 

использовать 

знаковосимволически

е средства для 

создания моделей, 

схем;  

*Способность к 

осуществлению 

логических операций; 

*Умение  

сотрудничать  

  

Уровневая 

оценка по 

специально 

разработан 

ным 

критериям  

Май, 

ежегод 

но  

Комплексна

я 

интегрирова 

нная 

проверочная 

работа  

Учитель  Лист 

индивидуальных 

достижений 

учащихся и 

сводная 

ведомость 

выполнения  

Предме

т ные  
*Базовый уровень 

*Повышенный 

уровень  

1 класс – 

безотме 

точная 

система 

(справилсян

е справился) 

2,3,4 класс 5 

балльная 

отметка  

В 

соотве

т ствии 

с  
планом  
-  
график 
ом,  
рабоче 
й 

програ 

ммой  

Итоговый 

лист оценок 

за год  

Учитель  Анализ 

стартовой, 

промежуточной

, итоговой к/р 

по математике 

и русскому 

языку  
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Личнос

т ные  
1)мотивация к 

обучению 

2)интеллектуальн ое 

развитие 

3)самооценка 

4)отношение к школе 

5)уровень 

воспитанности  

Уровневая 

(индиви- 

дуальный 

прогресс)  

Ежегод 
но, 

март  

1)методика 

школьной 

мотивации 

(М.Р.  

Гинзбурга  

2)ТИП-тест 

интеллекту- 

ального 

потенциала 

3)методика 

самооценки 

4)анкетиро- 

вание  

Классный 

Руководи

т 
ель, 

психолог  

Лист динамики 

развития 

личностных 

результатов  

  

  

                                                                                                             Приложение 2.1  

Виды и формы оценочных процедур  

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

п/п  Вид  Время  

проведения  

  

Содержание  Формы и виды оценки  
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1.  Стартовая  

работа  

  

  

Начало 

сентября  

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний. 

Может быть 

представлена 

комбинированной 

контрольной 

работой, тестами или 

набором проектных 

задач  

  

Фиксируется учителем в 

журнале.  

Оценивается балльно. 

Учитель выполняет анализ  

актуального уровня 

знаний и намечается 

«зона ближайшего 

развития» обучающегося; 

отмечается уровень 

достижений 

обучающегося на уровне 

класса. Проводит работу 

учитель. Результаты 

рассматриваются в 

индивидуальной беседе 

заместителя директора 

по УВР и учителя. 

Результаты доводятся до 

сведения родителей 

(законных 

преставителей)  

2  Тематичес-  Проводится  Направлена на  Результаты фиксируются  
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 кая работа  

  

  

на выходе из 

темы при 

освоении 

способов 

действий в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

определяется 

планом- 

графиком  

  

проверку усвоения 

предметных и 

метапредметных 

знаний по 

определѐнной теме и 

организацию 

коррекционной 

работы в зоне 

актуальных знаний 

Может быть 

представлена 

комбинированной 

контрольной работой, 

проверочной работой, 

тестами или набором 

проектных задач. 

Задания составляются 

на двух уровнях: 1-

базовый  

2 - повышенный  

в журнале и дневнике 

обучающегося по 

5балльной системе 

оценки отдельно по 

уровням. Тематические 

работы разрабатывает 

учитель. Результаты 

анализирует 

самостоятельно и 

доводятся до сведения 

родителей (законных 

представителей)  

3  Промежуточ-  

ная   

  

  

Конец  

декабря  

  

Включает основные 

темы полугодия, 

учебного года. 

Направлена на 

проверку усвоения 

предметных и 

метапредметных 

знаний за полугодие, 

год. Может быть 

представлена 

комбинированной 

контрольной работой, 

тестами. Учитель 

выполняет анализ 

работы.  

Результаты фиксируются в 

журнале и дневнике 

обучающегося по 

5балльной системе. 

Промежуточную и 

годовую работы 

разрабатывает 

руководитель МО 

учителей нач. классов, 

согласует с заместителем 

директора по УВР, 

проводит - учитель. 

Результаты 

рассматриваются на 

заседании МО учителей 

начальных  

классов. Индивидуальные 

результаты обучающегося 

доводятся до сведения 
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родителей (законных 

представителей)  

4  Комплексная 

интегриро-  

Май  Направлена на оценку 

сформированности  

Результаты фиксируются в  

сводной ведомости  

 ванная 

проверочная  

работа  

  

 метапредметных 

результатов  

Уровневая оценка по 

специально 

разработанным 

критериям.  

выполнения.  
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5  Итоговая 

промежуточная 

аттестация  

Апрель-май  Включает основные 

темы учебного года. 

Направлена на 

проверку усвоения 

предметных  за год. 

Учитель выполняет 

анализ работы.  

Результаты фиксируются 

в журнале и дневнике 

обучающегося по 

5балльной системе. 

Разрабатывает 

руководитель МО 

учителей нач. классов, 

согласует с заместителем 

директора по УВР, 

проводит - учитель. 

Независимая проверка 

учителями другой школы. 

Результаты 

рассматриваются на 

заседании МО учителей 

начальных  

классов. Индивидуальные 

результаты обучающегося 

доводятся до сведения 

родителей (законных 

представителей)  

  

Планирование видов и форм оценочных процедур Итоговая 

оценка  

Накопительная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа)  

Вывод-оценка (о 

возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени)  

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты)  

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого  

(базового) уровня  

Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями  

Достижение планируемых 

результатов по всем  

Правильно НЕ менее 

50% заданий  

Овладел опорной 

системой знаний и  
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основным разделам 

образовательной 

программы как минимум 

с оценкой 

«зачтено»/«нормально»  

необходимого  

(базового) уровня  

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных 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  

Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач  

  

                                                                                                                   Приложение 2.2  

Система оценки предметных и метапредметных результатов (регулярность  

контроля)        

Виды работ  1 кл  2 кл     3кл   4кл   

1ч  2ч  3ч  4ч  1ч  2 

ч  

3ч  4ч  1ч  2ч  3ч  4ч  

Контрольные работы по 

математике  

2  3   2  2  1  2  2  1  2  4  4  5  5  

Контрольные списывания  1  1  1  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  

Контрольные диктанты по 

русскому языку  

2  1  1  1  1  2  1  -  2  2  2  1  1  

Контрольные изложения  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Обучающие изложения  -  -  1  -  1  1  1  1  1  1  1  1  2  

Обучающие сочинения  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  1  2  

Комплексная 

интегрированная программа 

работа  

1  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  1  

  

   

                                                     ПОЛОЖЕНИЕ  

                             О ПОРТФЕЛЕ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

                                (индивидуальной накопительной оценке)  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящее Положение о портфеле индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся разработано в целях создания условий для 
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введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

1.2. «Портфель достижений» – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

определенный период его обучения с 1 по 4 классы.  

1.3. Индивидуальная накопительная оценка (портфель достижений) – это 

комплект документов, представляющий совокупность сертифицированных 

или несертифицированных индивидуальных достижений, способ 

фиксирования индивидуализированных оценок и самооценивания, который 

является основой для определения образовательного рейтинга выпускника 

основной школы.  

1.4. «Портфель достижений» - коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в различных областях.  

1.5. «Портфель достижений» дополняет традиционно контрольно – оценочные 

средства, включая итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или 

иных достижений (результатов), входящих в портфеле достижений может 

быть как качественной так и количественной.  

1.6. «Портфель достижений» позволяет учитывать результаты, достигнутые 

учеником в  разнообразных  видах  деятельности  –  учебной, 

 творческой,  социальной, коммуникативной  и  других  и 

 является  важным  элементом практикоориентированного, 

деятельностного подхода к образованию. Способствует развитию 

осознанного образования учащимися, развитию само- и взаимооценивания, 

нацеливает учащихся на саморазвитие, самообразование.  

1.7. «Портфель достижений» способствует формированию самостоятельности 

мышления обучающегося.  

2. ЦЕЛЬ «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ».  

2.1. Представить отчѐт по процессу образования обучающегося, увидеть его 

образовательный результат в целостном контексте, обеспечить отслеживание 

его прогресса, продемонстрировать его способности практического 

применения знаний и умений.  

3. ЗАДАЧИ «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ»  

3.1. Поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию школьников;  

3.2.Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьников;  

3.3.Выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать 

их путѐм внесения коррекции в учебный процесс;  
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3. 4.Формировать умения учиться ставить цели, планировать, организовывать, 

контролировать  собственную  учебную  деятельность,  делать 

 отчет  об индивидуальных образовательных достижениях.  

3.5. Содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

обучающихся;  

3.6. Содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся.  

4. ФУНКЦИИ «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ» ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

4.1. Повышение образовательной активности обучающихся, уровня осознания 

ими своих целей и возможностей;  

4.2. Способствовать ответственному выбору выпускником дальнейшего 

направления и форм образования.  

5. ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ»  

5.1. В школе устанавливается период времени, который отводится для 

организации работы по созданию накопительной папки и ознакомлению 

обучающихся и родителей (законных представителей) с правилами работы с 

«портфелем достижений» – 1 четверть учебного года.  

5.2. Ведение портфолио рекомендуется каждому ученику школы с 1 по 4 класс 

и предполагает представление отчета по процессу образования обучающегося, 

видение «картины» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечение отслеживания его индивидуального прогресса в широком 

образовательном контексте, демонстрацию его способностей практически 

применять приобретенные знания и умения, как по итогам учебного года, так и 

по итогам каждой ступени обучения.  

6. СОДЕРЖАНИЕ «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ»  

В «портфеле достижений» содержатся материалы:  

Вид результатов  Содержание  Ответственный за 

сбор информации  

Ответственный за 

хранение  
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Предметные  Результаты 

олимпиад, 

творческих 

конкурсов, 

предметных 

недель, продукты 

учебно- 

познавательной 

деятельности, 

результаты 

итоговых работ, 

итоговые 

аттестационные 

ведомости.  

Обучающийся, 

учитель, 

родители 

(законные 

представители)  

Обучающиеся и их 

родители (законные 

представители)  

Метапредметные  Листы 

индивидуальных 

достижений 

учащихся  

Учитель  

Личностные  Схемы самоанализа 

индивидуального 

прогресса развития 

личности  

Учитель  

                          Структура «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ»  

6. 1.Титульный лист - содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; 

учебное заведение, дата начала и окончания), контактную информацию и фото 

обучающегося.  

6.2. Раздел «Мой мир»  

Здесь помещается любая информация, которая интересна и важна для ребенка.  

Возможные заголовки листов:(«Мое фото», «Личные данные», «Мое имя», «Моя 

семья», «Мои друзья», «Мои увлечения», «Безопасный маршрут», «Тайны моего 

характера» и т.д.)  

 "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, 

можно найти информацию о том, что она означает.  

 "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования.  

6.3. Раздел «Моя учеба»  
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Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 

творческими работами и др. Учитель заполняет лист участия обучающегося в работе 

кружков, секций, факультативов. (Приложение 1)  

Размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые листы успеваемости;  

6.4.Раздел «Моѐ творчество»  

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), можно поместить ее фотографию. Если работа 

принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать 

информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось и 

результате участия.  

Размещаются грамоты, сертификаты, дипломы.  

6.5.Раздел «Моя общественная работа»  

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести 

к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с 

использованием фотографий и кратких сообщений на тему. (Приложение 2).  

6.6. Раздел «Внешкольная  деятельность»  

Сведения о занятости в  спортивных, творческих кружках, студиях района, города.  

Размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма.  

6. 7.Раздел «Мои стремления»  

В этом разделе обучающийся самостоятельно, с помощью родителей (законных 

представителей) или под руководством педагогов формулирует задачи саморазвития 

на учебный год (четверть, полугодие). В конце года (четверти, полугодия) оценивает 

их выполнение и ставит новые задачи.  

6.8. Раздел «Отзывы и пожелания»   

Размещается положительная оценка педагогом стараний ученика; самоанализ 

собственных планов и интересов. (Приложение 3).  

  

7. ОФОРМЛЕНИЕ «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ» .  

7.1. Рабочую папку («портфель достижений») обучающийся оформляет в 

соответствии с принятой в школе комплексной структурой. Обучающийся имеет 

право (по своему усмотрению) включать в папку с файлами дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его 

индивидуальность.  

7.2. При  формировании  «портфеля  достижений»  соблюдается 

 принцип добровольности.  
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7.3. При оформлении «портфеля достижений» должны соблюдаться 

следующие требования:  

- систематичность и регулярность ведения;  

- достоверность сведений;  

- аккуратность и эстетичность оформления;  

- разборчивость при ведении записей;  

- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;  

- наглядность  

7.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимые сведения фиксируются в течение года.  

7.5. Оценка содержимого «портфеля достижений» осуществляется 

одноклассниками и учителем 1 раз в год (май) в форме содержательной 

качественной оценки и отметки: зачтено и не зачтено.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 2) 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач;  

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения.  

8.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ.  

8. 1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в 

год по следующим критериям: приложение 4.  

8.2. Положение действительно до внесения следующих изменений.  

  

  

Приложение 1.  

Занятия в кружках, факультативах, секциях.  

  

Дата  Наименование кружка, факультатива, 

секции.  

Подпись 

руководителя  

Баллы  
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Приложение 2.  

  

Моя общественная работа.  

  

Дата  Выполняемая работа, поручения  Подпись 

руководителя  

Баллы  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 3.  

  

САМООАНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ ПЛАНОВ И ИНТЕРЕСОВ  

(на начало учебного года)  

1. Дата проведенной работы _____________  

2. Мне нравится заниматься (я увлекаюсь)_________________________  

4. В будущем (через 5,10,20лет) я бы хотел добиться________________________  

5. Мне интересны учебные предметы ______________________________________ 

6.        Чтобы добиться положительных результатов по данному предмету, у 

меня есть следующие способности и личные качества, знания, умения 

____________________________________________________  

  

  

МОИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ НА ГОД  

  

Период  Чего хочу добиться 

    

  

Что собираюсь для 

этого сделать    

Результат  

  

К концу года        

В 1 четверти        
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Во 2 четверти        

В 3 четверти        

В 4 четверти        

Для более успешного обучения мне не хватает__________________________________  

  

  

  

  

САМОАНАЛИЗ ПО ИТОГАМ ГОДА  

(заполняется самостоятельно учащимся на последней неделе апреля, либо дома)  

1. Итоги прошедшего______ учебного года для меня:________________________  

2. Из запланированного мне удалось выполнить 

________________________________________  

3. Невыполненным оказалось __________________________ потому 

что_____________________  

4. В результате изучения предметов_______________ для меня стало 

важным_______________  

5. В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся было 

_________________  

6. Мои представления о себе за прошедший учебный год изменились 

_____________________________  

7. На сегодня для меня наиболее предпочтительным является  

_________________________, так как_____  

  

  

                                                                                                                        Приложение 4.  

Примерная структура характеристики выпускника начальной школы Раздел 

1. Общие сведения о ребенке.  

Анкетные данные.  

- Фамилия, имя________________________________  

- Дата рождения:_______________________________ - Класс________ МОУ СОШ № 

52 Сведения о состоянии здоровья.  

- Часто ли болеет (часто, средне, редко).  

- Хронические заболевания :____________________________________ - Особенности 

функционирования нервной системы:  

- быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; неутомим; - быстро 

переходит от радости к грусти без видимой причины; адекватная смена настроений;  

- стабилен в проявлении настроения;  
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- преобладает возбуждение; возбуждение и торможение уравновешены; - преобладает 

торможение. Успеваемость.  

(отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная) Внешкольные 

занятия (систематические).  

- Занятия в художественной 

самодеятельности:________________________________________  

- Занятия в кружках, клубах:  

_________________________________________________________  

- Занятия спортом:  

________________________________________________________________  

- Занятия общественной работой :  

___________________________________________________  

Раздел 2. Проявление личностных качеств в поведении ребенка.  

Направленность интересов: - 

На учебную деятельность;  

- На трудовую деятельность;  

- На художественно - эстетическую деятельность; - На достижение в спорте; - На 

отношения между людьми.  

Отношение к делу:  

• Общественная активность.  

- Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным 

временем.  

- Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на это 

своего времени.  

- Не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет.  

- Редко принимает участие в общественных делах.  

- Отказывает участвовать в общественных делах.  

• Трудолюбие.  

- Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается сделать 

еѐ хорошо.  

- Как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнять ее хорошо. Случаи 

противоположного характера редки.  

- Редко охотно берется за работу.  

- Чаще всего старается уклониться от любой работы.  

- Всегда уклоняется от выполнения любого дела.  

• Ответственность.  

- Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело.  

- В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу.  
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- Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело.  

- Очень редко выполняет порученное ему дело.  

- Никогда не доводит до конца порученные ему дела.  

• Инициативность.  

- Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получать за это никого признания.  

- Довольно часто выступает зачинателем нового дела.  

- Редко сам начинает новое дело.  

- Почти никогда сам не начинает новое дело.  

- Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела.  

• Организованность.  

- Всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет еѐ согласно 

плану.  

- Совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят «одалживать» у него.  

• Вежливость, тактичность.  

- Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям.  

- Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям.  

- Часто бывает, невежлив и нетактичен.  
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Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры.  

- Всегда резок, невыдержан как в общении со сверстниками, так и в общении со 

старшими. В ссоре оскорбляет других, грубит.  

Отношение к себе:  

• Скромность.  

- Никогда не выставляет на показ своих достоинств, заслуг.  

- Иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных достижениях, 

достоинствах.  

- Сам рассказывает товарищам обо всех своих действительных достижениях, 

достоинствах.  

- Часто хвастается еще не сделанным или тем в чем он принимает очень малое участие, 

к чему имеет мало отношения.  

- Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными 

достоинствами.  

• Уверенность в себе  

- Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следовало 

бы сделать.  

- Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за помощью 

только в случае действительной необходимости.  

- Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справиться 

сам.  

- Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, даже 

если сам может справиться.  

- Постоянно, даже в простых делах, нуждается в ободрении и помощи других.  

Самокритичность.  

- Всегда со вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в исправлении 

собственных недостатков.  

- В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, 

прислушивается к добрым советам.  

- Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать. - К 

критическим замечаниям, советам относятся невнимательно, не старается исправить 

недостатки.  

- Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные промахи, 

ничего не делает для их исправления.  

• Умение рассчитывать свои силы.  

- Всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела «по плечу» не 

слишком легкие и не слишком трудные.  
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- Как правило, верно, соизмеряет свои силы и трудности задания.  

- Иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности 

порученного дела.  

- В большинстве случаев не умеет соизмерить свои силы и трудности дела. - Почти 

никогда не умеет правильно соизмерить свои силы и трудности задания, дела.  

• Стремление к успеху, первенству.  

Всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), настойчиво этого 

добивается.  

- Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделяет 

достижениям в какой-либо одной области.  

- Стремится в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться признания, успеха.  

- Очень редко стремиться к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствуется 

положением «середняка».  

- Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от самой 

деятельности.  

• Самоконтроль.  

- Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки.  

- Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки.  

- Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на везение.  

- Почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует себя.  

- Постоянно поступает необдуманно, в расчете на везение.  

- Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только если за 

каждый еѐ этап надо отчитываться.  

- Чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит время зря.  

Любознательность.  

- Постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и культуры. - В 

большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных областей 

науки и культуры.  

- Редко стремиться узнать что-то новое; как правило, интересуется одной 

ограниченной областью знаний.  

- Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знании. - 

Равнодушен к всякого рода новым знаниям.  

Отношение к людям:  

Коллективизм.  

- Всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, старается 

любому оказать помощь и поддержку.  
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- Склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным 

планам и делам.  

- Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затрагивает его 

лично.  

- Как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не помогает. - 

Считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под 

девизом: «Не лезь не в сое дело».  Честность. Правдивость.  

- Всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам. Говорит 

правду и тогда, когда ему это невыгодно.  

- Почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и товарищам.  

- Часто говорит неправду ради собственной выгоды.  

- Почти всегда говорит неправду, если это ему выгодно.  

Склонен всегда, говорить не правду.  

• Справедливость.  

- Активно борется с тем, что считает несправедливым  

- Не всегда борется с тем, что считает несправедливым.  

- Редко выступает против того, что считает несправедливым.  

- Не добивается справедливости.  

- Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости.  Бескорыстие.  

- В своих поступках всегда руководствуется соображением пользы делу или другим 

людям, а не собственной выгоде.  

- Почти всегда руководствуется соображением пользы делу или другим людям. - Редко 

руководствуется в своих поступках соображениями пользы, а не собственной 

выгоды.  

- В поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды.  

- В поступках всегда руководствуется соображениями собственной выгоды.  

Общительность.  

- Всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с другими.  

- Как правило, с удовольствием общается с людьми.  

- Стремиться общаться с ограниченным кругом людей.  

- Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха.  

- Замкнут, необщителен.  

• Чувство товарищества.  

- Всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни.  

- Как правило, помогает товарищам.  

- Помогает товарищам, когда его просят.  
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- Очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в помощи. - 

Никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни.  Отзывчивость.  

- Всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими заботами.  

- Искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными думами. - 

Поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает ему разделить 

чувства других людей.  

- Почти не умеет сочувствовать другим.  

- Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только если за 

каждый еѐ этап надо отчитываться.  

- Чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит время зря.  

Авторитет в классе.  

- Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: его 

уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела.  

- Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников.  

- Пользуется авторитетом только у части одноклассников (у какой - то группировки, 

только среди мальчиков или среди девочек и т.д.) - Пользуется авторитетом у 

остальных учащихся.  

- В классе авторитетом не пользуется,  
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• Симпатия.  

- Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки.  

- В классе ребята относятся к нему с симпатией.  

- Пользуется симпатией только у части одноклассников.  

- Пользуется симпатией у отдельных ребят.  

- В классе его не любят.  

• Авторитет во внешкольных объединениях.  

- Является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении (спортивная 

школа, музыкальная школа, клуб, дворовая компания). - Пользуется авторитетом у 

большинства ребят какого-либо внешкольного объединения (спортивная школа, 

музыкальная школа, клуб, дворовая компания) - Пользуется авторитетом у отдельных 

членов внешкольных объединений (в спортивно школе, клубе)  

- Является членом какого-либо внешкольного объединения. Но авторитетом там не 

пользуется (спортивная школа, клуб).  

- Не является членом никакого внешкольного объединения.  

Вывод:___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   

  

  

 II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования.   

В соответствии с требованиями федерального государственного 

Стандарта, актуальной и новой задачей образования становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания учебных предметов. 

Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.   

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО, дополняет содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки рабочих учебных 

программ.   
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Программа составлена на основе требований:   

• федерального государственного стандарта начального общего 

образования;   

• примерной образовательной программы начального общего 

образования;   

• авторских программ УМК «Перспективная начальная школа»;   

• методических рекомендаций «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для 

учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. 

Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010.   

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, 

преемственность от дошкольного к начальному общему образованию.   

Цель программы: создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на ступени начального общего образования средствами 

УМК «Перспективная начальная школа».   

Задачи программы:   

• актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки и уточнения рабочих учебных 

программ средствами УМК «Перспективная начальная школа»;   

• обозначить механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов в соответствии с реализуемыми УМК;   

• изучить типовые задачи и диагностические методики формирования 

УУД;   

• обобщить опыт формирования УУД у обучающихся посредством 

реализуемых УМК;   

• разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.   

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования   

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим 

образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:   

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;   

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;   

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;   
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- отказ от деления на «своих» и «чужих»;   

- уважение истории и культуры каждого народа.   

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества:   

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,   

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма:   

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;   

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;   

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;   

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:   

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;   

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);   

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе.   

В концепциях УМК "Перспективная начальная школа ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:   

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир;   

-владеющий основами умения учиться;   

-любящий родной край и свою страну;   

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;   

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;   
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-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.   

  

Характеристика видов универсальных учебных действий, их место 

в учебном процессе  

  

Блок УУД   Виды УУД   Функции УУД   

Личностные  Личностное,  жизненное  
самоопределение;   
-смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

между результатом учения и тем, что  

Обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить 

поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение 

выделить  

 

 побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется.  Ученик 

 должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него 

отвечать;   
-нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор  

нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях  
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Регулятивные  Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно;   
- планирование — определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий;  -

прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;   
-контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  -

коррекция — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата;   
-оценка — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание  
качества и уровня усвоения;  -

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий  

Обеспечивают обучающимся 

организацию их учебной 

деятельности  

  

Познавательные  Общеучебные УУД:   
-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;   
-структурирование знаний;   
-осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;   
-выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;   
-рефлексия  способов  и  условий  

Обеспечивают создание условий для 
гармоничного развития личности и 
еѐ самореализации на основе 
готовности к непрерывному 
образованию; обеспечению  
успешного   
усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области  
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 действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   
-смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и 

официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации;   
-постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового  
характера;   
-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 УУД:   
-анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, и  
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;   
-построение  логической  цепи 

рассуждений;  -доказательство;   
-выдвижение  гипотез  и  их 

обоснование.   
Постановка и решение проблемы:   
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-формулирование проблемы;  -

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера  
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Коммуникативные  -Планирование  учебного  Обеспечивают социальную  

 сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов  
взаимодействия;   
-постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации;   
-разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие  
решения и его реализация;   
-управление поведением партнера — 
контроль, коррекция, оценка 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  

компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и  
взрослыми  

  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников.   

  

Формы организации учебного процесса, направленного на 

формирование универсальных учебных действий.   

 Особенностью содержания современного начального 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. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий и их свойства.   

Условия, обеспечивающие развитие УУД:   

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями:   
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• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательного процесса;   

• формирование УУД происходит в контексте усвоения предметных 

дисциплин и внеурочной деятельности;   

• универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 

выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании 

использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной 

деятельности, адекватных возрасту обучающихся.   

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм 

и методов обучения – все это должно учитывать цели формирования 

конкретных видов УУД.   

  

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД  

   

Учебное 

сотрудничество  
 Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. 

Такое общение максимально приближено к ребенку. Организация работы в 

паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет 

формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия    

Творческая, 

проектная,  учебно 

– 

исследовательская  

деятельность  

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально-значимых инициатив и др.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных результатов.   
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты при 

работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов  
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Контрольно – 

оценочная и  

рефлексивная 

деятельность  

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией 

самооценки является регуляторная функция. Происхождение самооценки 

связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки 

существенное влияние оказывает специально организованное учебное 

действие оценки.   
Условия развития действия оценки учебной деятельности:   
-постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 

своей деятельности);   
-предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 
способы взаимодействия, собственные возможности осуществления  
деятельности;   
-организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности 

на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений;   
-формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 
деятельности (оценка помогает понять, что и как можно  
совершенствовать);   
-формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной  

 оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи;   
-организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка  

Трудовая 

деятельность  
Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, 

внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их 

творческие возможности, развить определенные способности. Трудовая 

деятельность позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия  

Спортивная 

деятельность  
Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия  

  

                             

Формы организации учебного пространства, способствующего 

формированию УУД.  

Урок:   
- проблемная ситуация;   
- диалог;   
- взаимообучение;   
- самообучение  

Форма учебной деятельности для постановки и 

решения учебных задач  
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Учебное занятие  Место различных групповых и индивидуальных 

практик  

Консультативное занятие  Форма разрешения проблем младшего школьника по 

его запросу к педагогу  

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности  

Конференция, смотр  Форма подведения итогов творческой деятельности  

Занятие внеурочной деятельности  Направлено на развитие навыков проектной 

деятельности по предметам  

Индивидуальное занятие  Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов  

Внеучебные формы  Место реализации личностных задач и интересов 

младших школьников. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления.  

  

  

  

УМК «Перспективная начальная школа»  
Свойства методической системы  

Проявление УУД в УМК «Перспективная начальная школа»  

Комплектность  Обеспечивает единство установки УМК на формирование :   
• умения работать с несколькими источниками информации  
(учебником, справочниками,   

  
словарями);   
• с простейшим оборудованием;   
• умение делового общения (работа в парах,малом и большом  

 коллективе);   
• использование единой системы обозначений во   

  
всех учебниках УМК;   
• использование единой системы практических задач;   
• демонстрацияне менее двух точек зрения при объяснении нового 

материала;   
• выход за пределы учебников в зону словарей;   

  
обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных 

ссылок;   
• наличие сквозной внешней интриги, герои которой сверстники 

учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные 

варианты выполнения   

  
поставленных задач, разные точки зрения (что важно при объяснении 

нового материала);  • общий метод проектов   
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Инструментальность  Обеспечивает практическое применение знаний:   
• помогает ученику при изучении нового материала 

самостоятельно открывать и формулировать закономерности или 

правила, направленные на практическое применение получаемых 

знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных задач;   
  
• предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в 

жизненные ситуации  
Интерактивность  Обеспечивает организацию учебной деятельности  ребенка за рамками 

урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к 

Интернет-адресам, которые представлены в учебниках комплекта  

Интеграция  Обеспечивает понимание условности строгого деления 

естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные  

образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о 

целостной картине мира  

  

Роль образовательных технологий в формировании УУД  

Образовательные технологии  
Формируемые УУД  

Личностноориентированное 

обучение   
Личностные: самоопределение, принятие эстетических 

принципов.   
Регулятивные: стремление к самовоспитанию, умение 

преодолевать усталость   
Познавательные: расширение и углубление объѐма знаний 

и умений, развитие и становление познавательных 

способностей ребѐнка.  Коммуникативные: умение точно 

выражать свои мысли, владение формами речи, умение 

разрешать конфликты   

Проблемное обучение   Личностные: способность систематизировать и накапливать 

знания, способность к саморазвитию и самокоррекции.   
Регулятивные: умение постановки учебной задачи, умение 

планировать, прогнозировать, умение находить решение в 

проблемных ситуациях, умение контролировать и 

корректировать свою работу.   
Познавательные: постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов, поиск и выделение 

необходимой информации, выбор эффективных способов и 

решений задач, рефлексия своей деятельности.   
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 

с учителем  

 и сверстниками, инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, презентация своих знаний   



 

119  

  

Развивающее обучение  Личностные: становление субъектной позиции (активное и 

осознанное участие на всех этапах урока и внеурочной 

деятельности)   
Регулятивные: планирование действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане (умение системно мыслить, 

рассуждать логически).   
Познавательные: умение аргументировано доказатель 

высказывать свою точку зрения, умение работать с 

предметными, знаковыми, графическими моделями, 

создавать самостоятельно и в сотрудничестве собственные 

модели.   
Коммуникативные: стремление к сотрудничеству  

Проектная деятельность  Личностные: устойчивая учебно-познавательная мотивация 

учения.   
Регулятивные: умение осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату действия, способность проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.   
Познавательные:  умение  работать  с 

 разными  источниками информации.   
Коммуникативные: умение детей работать в группе 

(сотрудничество), презентация содержательной части 

проекта (оформление результата в виде доклада, выпуска 

газеты, репортажа)  

Информационнокоммуникационная  Личностные: повышение мотивации учения (активности и 

инициативности), умение осуществлять отбор необходимых 

для учебной деятельности технологий, соблюдение правил 

ОТ при работе с компьютером.   
Регулятивные: формирование навыков самостоятельной 

работы, развитие готовности самостоятельно оценивать 

правильность действий, вносить коррективы. 

Познавательные: приобщение к достижениям 

информационного общества (ресурсам библиотек, сети 

Интернет), умение записывать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ, умение 

использовать знако-символические средства, в том числе 

модели, схемы.   
Коммуникативные: развитие умений адекватно 

воспринимать оценку участников образовательного 

процесса, правильное использование речевых средств для 

эффективного решения коммуникативных задач, владение 

диалогической формой коммуникации, используя средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения  

Здоровьесберегающие  Личностные:формирование установки на здоровый образ 

жизни и реализация еѐ в поведении и поступках, умение 

преодолевать усталость, повышение работоспособности.   
Регулятивные: умение планировать свои действия.   
Познавательные: освоение методов укрепления здоровья.   
Коммуникативные: осуществление самоконтроля, оказание 

помощи в сотрудничестве  
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Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, 

представленные в используемых УМК: «Перспективная начальная школа».   

СВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте учебных предметов и занятий внеурочной 

деятельности.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями:   

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением  

проблемы,  личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.   

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.   

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в рабочих программах учителя.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения по каждому предмету и программах внеурочной 

деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью «Портфолио» обучающегося, которое является процессуальным 

способом оценки индивидуальных достижений в развитии универсальных 

учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.   

  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД   
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий  

  
Смысловы

е  акценты 

УУД   

Личностные   Регулятивные   Познавател

ь ные  

общеучебны

е   

Познавательн ые 

логические   
Коммуник

а 
тивные   

Русский 

язык  
Жизненное  
само-  определение  

Целеполагани

е, 

планирование

, 

прогнозирова

н ие, 

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизац

и я действий  

Моделирова

н ие 

(перевод 

устной речи 

в 

письменную

)  

Формулирован ие 

личных, языковых, 

нравственных 

проблем. 

Самостоятельн ое 

создание способов 

решения проблем 

поискового и  

Использов
а ние 
средств 
языка и 
речи для 
получения 
и 
передачи  
информаци

и 
, участие в 

продуктивн 

ом диалоге; 

самовыраж

е 

Литературно

е чтение  
Нравственноэтическ

ая ориентация  
Смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я  
Иностранный 

язык  
  Смысловое 

чтение и 

говорение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

творческого 

характера  
ние:  
монологиче 

ские 

высказыван 

ия разного 

типа  

Математика  Смыслообраз ование  Моделирован 

ия, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  

Анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинноследственн

ые связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия  
Окружающий 

мир  
Нравственноэтическа

я ориентация  
Широкий 

спектр 

источников 

информации  
Изо  
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Музыка    Широкий 

спектр 

источников 

информации  

Самостоятельн ое 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера  

Технология  Смыслообраз ование  Моделирован 

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  

Анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинноследственн

ые связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия  

Физическая 

культура  
Жизненное 

самоопределе ние  

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования.  

      Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой 

ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе, основной школе»   

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная мотивация.   

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка  

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания».  

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением.  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-структурная сформированность 

 учебной  деятельности.  

Произвольность  восприятия,  внимания,  

памяти, воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего перехода 

к самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые),  регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий  

Осознанность и критичность учебных 

действий.   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения по УМК 

«Перспективная начальная школа», регламентируются следующими 

показателями  

  

УУД  Общие педагогические ориентиры  

В  сфере  
личностных 

универсальных 

учебных действий   

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение   

В сфере 

регулятивных 

универсальных 

учебных  действий  

Овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение  

В сфере 

познавательных 

универсальных 

учебных действий  

Научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач  

В сфере 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий  

Приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе.  

Учитель знает:  

• Важность формирования универсальных учебных действий 

школьников;  

• Сущность и виды универсальных умений;  

• Педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

• Отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  Использовать диагностический инструментарий 

успешности формирования УУД;  Привлекать родителей к совместному 

решению проблемы формирования УУД.  

Планируемые  результаты в формирования УУД по  УМК 

«Перспективная начальная школа».   

  

УУД  

1 класс 

(базовый 

уровень)  

2 

класс(базовый 

уровень);для 1 

кл повышен.  

3 класс (базовый 

уровень);для 2 кл 

повышенный 

уровень  

4 

класс(базовый 

уровень);для 3 

кл повышен.  

Результат  
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уровень  уровень  

Личностные:  

самоопределе ние,   
смыслообразование,   

Ценить и 

принимать 

ценности  

«добро»,  
«терпение»,   

Ценить и 

принимать 
ценности 

«мир»  
«настоящий  

Ценить и 

принимать 
ценности  
«справедливость 
», «желание  

Ценить и 

принимать 
ценности  
«народ»,  
«национальнос 

Адекватная 

школьная 

мотивация.   

  

  

 
нравственно- 

этическая 

ориентация  

«родина», 

«природа», 

«семья»  

друг»  понимать друг 
друга»,  
«понимать 

позицию 

другого»  

ть»    
Мотивация  
достижения   

  

  

  
Развитие 

основ 

гражданско 
й  
идентичнос 

ти.   

  

  

  
Рефлексивн 
ая 

адекватная 

самооценка  

Уважение  к 

своей семье,   
родственникам, 

любовь  к  
родителям   

Уважение к 

своему народу,  

к своей родине   

Уважение  к 

своему народу,   
к  другим 

народам, 

терпимость   
к  обычаям 

 и 

традициям других 

народов   

Уважение к 

своему народу,  

к другим  
народам, 

принятие 

ценностей 

других народов   

Освоение роли 

ученика;   
формирование  
интереса  к  
учению   

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться   

Освоение 

личностного 

смысла 

 учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу   

Выбор 

дальнейшего 

образовательно 

го маршрута   

Оценивать 
жизненные  
 ситуации  и  
поступки  
героев 

художественны 

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес 

ких норм   

Оценка  
жизненных  
 ситуаций  и  
поступков  
героев 

художественны 

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес 

ких норм   

Оценка  
жизненных  
 ситуаций  и  
поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

нравственных и 

этических 

ценностей   

Оценка  
жизненных  
 ситуаций  и  
поступков  
героев 
художественны 
х текстов с 

точки зрения 
ценностей 
гражданина  
России   
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Регулятивные 
:  
целеполагани 
е,  
планирование 
,  
прогнозирова 

ние, контроль, 
коррекция, 

оценка,  
саморегуляци 
я  

Организовыват 

ь свое 

рабочееместо 

под 

руководством 

учителя  

Самостоятельн 
о  
организовыват 

ь свое рабочее 

место. 

Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 

учеб.процессе и в 

жизненных 

ситуациях.  

Самостоятельн 
о  
формулировать 

задание: 

определять 

цель, 

планировать 

алгоритм 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать  

Овладение 

всеми 

типами 

учебных 

действий, 

включая  
способност 
ь  
принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и 

задачу, 

планироват 
ь ее  
реализацию 

,контролир 

овать и 

оценивать 

свои 

действия, 

вносить 

соответству 

ющие  
коррективы 

в их  
выполнени 
е.  

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненной  

Определять 
цель учебной  
деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно  

 

 ситуации под 

руководством 

учителя  

   

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненной 

ситуации под 

руководством 

учителя  

Определять 
план учебной  
деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно  

Определять план учебной 

деятельности самостоятельно  

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы  

Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы.  

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

Использовать в 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты, 

приборы.  
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Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов.  

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

Корректироват 

ь выполнение 

задания под 

руководством 

учителя  

Корректироват 

ь выполнение 

задания на 

указанном 

этапе  

Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом,  
условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

Самооценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Самооценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным  

Познавательн 
ые:  
общеучебные, 

логические,  

постановка и 

решение 

проблемы.  

Ориентировать 

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела  

Ориентировать 

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания  

Планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала под 

руководством 

учителя.  

Планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

самостоятельно  

Умение 
восприним 
ать и   
анализиров 

ать 

сообщения  
и их 

важнейшие 

компонент 

ы (тексты, 

таблицы, 

схемы, 

экспанаты, 

модели, 

иллюстрац 
ии и др.), 

использова 

ть знаково- 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя,  

Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы  

Самостоятельно 

предполагать 

какая  

дополнительная  

Самостоятельн 

о предполагать 

какая  

дополнительна 

 

 находить 

нужную 

информацию в 

учебнике  

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике  

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала: 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников  

я информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала: 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков.  

символичес 

кие 

средства, 

оладение 

действием 

моделирова 
ния, а так 

же 

широким 

спектром 

логических 

действий, 

операций, 

включая 

общие 

приемы 

решения 

задач.  
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Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков.  

Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерност 

и; самостоятел. 

продолжать их 

по 

установленном 

у правилу.  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты  

Самостоятельн 
о делать 
выводы, 
перерабатывать 
информацию,  
преобразовыва 
ть ее; 
представлять 

информацию  
на основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

определять 

тему.  

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

составлять 

простой план.  

Составлять 

сложный план 

текста.  

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развернутом 

виде.  

Определять в 
каких 
источниках 
можно найти 
необходимую  
информацию 

для выполнения 

задания.  

Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в словарях  

Извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
иллюстрация и  
др.)  

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет)  

Наблюдать и 

делать простые 

выводы под 

руководством 

учителя  

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн 

ые простые 

выводы  

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Самостоятельн 

о делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию  

 

Коммуникати 

вные:  
-  
планирование  
сотрудничест ва;  

  
- постановка  
вопросов;  

Участвовать 

в диалоге на  
уроке и в 

жизненных 

ситуациях  

Участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки  

Участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки  

Участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки  

Способност 
ь  
учитывать 

позицию  
собеседник 
а,  
организовы 

вать и 

осуществля 
ть  
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- резрешение  
конфликтов;  

  
- управление  
поведением;  

  
- умение 

выражать свои 

мысли  

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу  

Оформлять свои 

мысли в устой и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций  

Оформлять свои 

мысли в устой и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций  

Оформлять свои 

мысли в устой и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций  

сотрудниче 

ство и 

коопераци 

ю с 

учителем и 

сверстника 

ми, 

адекватно  
передавать  
информаци 

ю и 

отображать 

предметное 

содержание 

и условия 

деятельнос 

ти в речи  

Соблюдать 
простейшие 
нормы 
речевого 
этикета:  
здороваться, 

прощаться, 

благодарить  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественны х и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественны х и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное  

Слушать и 

понимать 

речь других. 

Участвовать 

в паре  

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении  
проблемы  
(задачи)  

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении  
проблемы  
(задачи)  

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
самостоятельно м 
решении  
проблемы  
(задачи)  

Понимать 

точку 

зрения 

другого  

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Понимать точку 

зрения другого  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

этикета, 

аргументировать 

свою точку  
зрения с помощью 

фактов  
и дополнительных 

сведений.  

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. Понимать 

точку зрения 

другого  

2. Программы отдельных учебных предметов.  

  

     Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО).  

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 



 

131  

  

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального 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. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия 

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, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в  программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования 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 бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

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

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Поставленные основной образовательной программой МОУ «СОШ № 52» цель 

и задачи реализуются через УМК «Перспективная начальная школа», 

направленные  на общекультурное, личностное, познавательное развитие, 

формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной 
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компетентности. УМК помимо прямого эффекта обучения по предметам — 

приобретения определенных знаний и умений, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных действий.  

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа»  - это  

комплект для начальной школы, покрывающий все основные образовательные 

области.    

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное 

развитие каждого ребѐнка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации.   

Педагогическая поддержка индивидуальности ребѐнка при обучении выводит 

на первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий 

разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности 

ребѐнка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идѐт впереди развития, то есть в зоне 

ближайшего развития каждого ученика на основе учѐта уровня его актуального 

развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. 

А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая степень 

дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 

школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения.   

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается 

из таких образовательных областей, как филология, математика, информатика, 

естествознание и обществознание, искусство, музыкальное образование. Учебная 

программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, 

отражающей единство и целостность научной картины мира.   

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО ФГОС НОО (личностные, 

метапредметные, предметные) и программы формирования УУД на федеральном 

уровне.  

Рабочая программа по предмету должна также отражать специфику 

выбранного учебно-методического комплекта  (УМК) или системы учебников 

(СУ).  
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3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»  разработана на основании 

Закона «Об образовании», федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

концепции УМК «Перспективная начальная школа»,  примерной программы 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся,  опыта построения  

воспитательной системы школы.   

Модель воспитательной системы школы построена на принципах уважения 

к личности, оптимального сочетания индивидуальных и коллективных форм 

работы, способствующих активной социализации и самореализации учащихся 

через творчество, формированию духовных, гражданских и нравственных основ 

личности. Серьезное внимание уделяется воспитанию гражданских и  

патриотических качеств, раскрытию и полноценному развитию способностей и 

талантов детей.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

(далее Программа) на ступени начального общего образования  направлена на  

формирование целостной образовательной среды и пространства 

духовнонравственного развития  младшего школьника, иначе определяемого как  

уклад школьной жизни, включающий воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанный на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов.  

Воспитательная работа ведѐтся в различных направлениях: 

духовнонравственное, гражданско-патриотическое, общекультурное, 

художественноэстетическое,  интеллектуальное, социально-направленное, 

трудовое, спортивнооздоровительное,  здравостроительство,  организация досуга.    

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы .  

 1.    
В Программе отражен национальный воспитательный идеал,  и в основу 

положены базовые национальные ценности и  ключевые воспитательные задачи 

российского общества.  

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания:  
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• организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой 

личностного становления  и развития каждого ребѐнка;  

• создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребѐнка. 

Программа обеспечивает:   

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко- 

культурную, этническую и  региональную специфику;  

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Задачи программы:  

1. Воспитание чувства патриотизма, активной жизненной и гражданской  

позиции, чувства сопричастности к истории к истории великой Родины.  

2. Формирование  духовно-нравственных  ориентиров  на  основе 

общечеловеческих ценностей и идеалов.  

3. Осознание роли традиционных религий в становлении культурных и 

духовно-нравственных традиций народов России, гражданских основ 

государства.  

4. Физическое  развитие  учащихся,  формирование  навыков 

здоровогообразажизни, личной гигиены.  

5. Координация и консолидация деятельности семьи, общественности и 

школы в процессе воспитания детей.  

6. Развитие форм ученического самоуправления. Программа воспитания 

содержит шесть разделов:  

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

3. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования.  

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования.  

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся.  

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  
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Комплекс мер в системе духовно-нравственного воспитания МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 52 » обусловлен пониманием связи между 

духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, 

задачами и возможностями развития потенциала местного самоуправления в 

решении основных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме.  

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку 

духовнонравственное воспитание личности рассматривается не только как одно 

из направлений содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая 

основа образовательного процесса в целом, во всем многообразии его 

направлений, методов, форм, технологий.   

Усилия школы направлены на создание условий для реализации  

Программы, тем самым обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребенка 

в духе любви к Родине и уважения к культурноисторическому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его  творческих способностей и формирования 

основ его социально ответственного поведения в обществе и семье.  

  

Модель выпускника начальной школы МОУ «СОШ № 52», способного 

самостоятельно развивать  полученные навыки.  

  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника, способного самостоятельно развивать  полученные навыки и умения:  

• владеющий основами умения учиться, поиска информации, способный к 

элементарной организации собственной деятельности;  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• творческий и интеллектуально развитый, обладающий мотивацией к 

участию в конкурсах, фестивалях, конференциях и проектах различного 

уровней;  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• доброжелательный, обладающий основами коммуникативной культуры 

умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое  

мнение;   
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• эстетически  развитый,  способный  откликаться  на 

 прекрасное, желающий и умеющий сам творить красоту для себя и 

для других;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;   

• со сформированной потребностью в выполнении правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

  Формированию вышеперечисленных  личностных качеств  учащихся  

способствует  особый  уклад жизни  школы,    образовательная среда, в  которой  

активно используется воспитательный и развивающий потенциал искусства как 

такового  и  предметов по различным видам искусства в частности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.   

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом.  

 Основной педагогической целью является   -    воспитание, 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, инициативного,  творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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Общие задачи     духовно-нравственного   развития   и   

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• формирование способности   самостоятельным поступкам  к  

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; • 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 области формирования социальной культуры:  



 

138  

  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; • 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества; • 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Задачи духовно-нравственного воспитания  определены школой как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
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элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного  

пункта), в котором находится образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  
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• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на 

природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов,  

сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  элементарный 

опыт природоохранительной деятельности;  бережное отношение к 

растениям и животным.   

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  
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• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

  

7) Воспитание ценностного отношения к семейной культуре:   

• формирование отношения к семье как основе российского общества; • 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской семьи.  
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3.2.  Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

  

 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с системой традиционных  

нравственных  ценностей:  

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству (ратное, духовное, трудовое);  

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, честность, доброта;  

• гражданственность – долг перед Отечеством, старшим поколением, семьѐй; 

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, трудолюбие, бережливость;  

• 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;  

• 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.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.    
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3.3. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

 Общие задачи систематизированы по основным направлениям 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, их содержание  

отбирается на основании базовых национальных ценностей:  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  

 Реализация каждого из направлений духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования   

обеспечивает усвоение детьми системы базовых национальных ценностей, что 

позволит им противостоять  разрушительному влиянию негативных проявлений 

агрессии, интолерантности и безнравственности.   

  

  3.4. Содержание духовно-нравственного развития  и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  
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 Реализация программы предполагает создание социокультурного открытого  

образовательного пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, 

родители, партнеры школы 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.   

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной 

деятельности, происходит осознание новой социальной позиции, новой роли 

ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам 

и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 

поведения. Ребѐнок знакомится с ключевыми понятиями трудовой, общественной 

и творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

младшего школьника оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при 

формировании подходов к организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

начальной школы  

• Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, 

получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 

кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
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позитивное) этих и других источников информации нередко является 

доминирующим в процессе развития и воспитания.  

• Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и 

вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

• Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, 

нарушает процессы их взросления.  

• Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между 

разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 

Результатом этого является  рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

• В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического 

отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, 

подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные 

изменения в системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и 

участия в их жизни, на первый план вышло переживание и 

позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия.  

 С целью противостоять данным негативным явлениям школа осуществляет  

переход от методов, построенных на  воспитательных технологиях по проведению 

в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, - к системному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся начальной школы, 

направленному на формирование моральнонравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.   

В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающихся, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и 
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др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций.   

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания. 

Школа как социальный субъект,  учитывает  базовые национальные ценности и 

духовные традиции, посредством  которых, с одной стороны, поддерживается 

непрерывность детства, а с другой, - обеспечивается морально-нравственная, 

социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в 

младший, а из него в - средний школьный возраст.   

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций).   

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы:  

• ориентация на достижение национального воспитательного идеала как 

высшую педагогическую ценность, смысл всего современного 

образования и системы базовых национальных ценностей;   

• 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. Согласованная деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения;  

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации. 

Развивающий характер развития и воспитания заключается в 

сознательном принятии учащимся определенной ценности, в движении 

от знания к личностной нравственной установке и  
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готовности действовать в согласии с ней;  

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную;  

• формирование ценностных отношений через диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и 

безусловного  уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога;  

• системно-деятельностный подход - воспитание как преобразование 

знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как 

процесс трансформации через деятельность существующих в культуре 

ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие 

мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит 

через его собственную деятельность, педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Этот подход 

является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования.    

• социальной востребованности воспитания – соединение 

духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни, придают ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов.  

Перечень рекомендуемых воспитательных 

форм и мероприятий  

  

  Формы  Мероприятия  
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1 уровень  

(1 класс)  

Беседы и классные часы  

  

  

   

  

  

  

Участие в подготовке и 

проведении  

мероприятий,  

конкурсов  

  

  
Спортивные соревнования   

  

  

Сюжетно-ролевые игры  

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 

здоровье».  

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец».  
Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия, праздник «Прощание с 

букварем», «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки»,  
конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети!» 

 «Зимняя  
сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов и др.  

  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья».  

  

«Правила безопасности», «Краеведческий 

музей»  

2 уровень 

(2-3 класс)  
 Беседы и  классные часы  

   

  

  

  

  

  

  

Участие в подготовке и 

проведении  

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?»  

цикл  бесед  «Учись  учиться»,  «Береги 

 здоровье  

смолоду»;  
«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, 

когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо - 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Люблю тебя мой город, «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Моя  любимая 

книга».  

Школьные  праздники  и  социально 

 значимые мероприятия,   

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»);  
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 мероприятий,  

конкурсов   

  

   
Спортивные соревнования,  

  

  

Сюжетно-ролевые игры  

  

Проектная деятельность  

конкурс чтецов «Салют, Победа!», праздник 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки».  

  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья».  

  

  

«Вместе весело шагать», «Мои друзья».  

  

  

«История моей семьи в истории моей 

страны»,  

«Мир моих увлечений»  

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня».  
3 уровень  
( 4 класс)  

Беседы и классные часы  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
     Участие в  подготовке и 

проведении  

мероприятий, конкурсов  

  

  

 Спортивные соревнования  

  

  

Сюжетно-ролевые игры  

  

Поисковоисследовательская 

и  

проектная  деятельность  

«Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям»,  «Мир человеческих чувств 

»,  «Для чего нужна  религия», «Путешествие в 

храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий»,  
«А гражданином быть обязан», «Память 

сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», « Быть 

полезным людям».  
  
Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия, конкурсы рисунков, 

декоративно- 

прикладного искусства, фото - конкурс (по 

темам года), конкурс чтецов. Участие в 

выпуске школьной газете.  

  

  

  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья»,  
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- 

ка, девочки»,  
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«Друг познается в беде», «Этикет».  

  

  

«История моей семьи в истории моей 

страны»,  

«Мир моих увлечений»,  

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня».  

  

     

Реализация задач  духовно-нравственного воспитания продолжается в 

системе дополнительного образования, представленного в школе спектром 

кружков, студий, спортивных секций.  

  

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

   

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики.   

Октябрь  Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов; 

Весѐлые старты.  
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Ноябрь  День народного единства; День здоровья;  

  

Декабрь  Новогодний праздник   

  

Январь  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Рождественские  колядки.  

Февраль  День защитника Отечества.   

  

Март  Праздник мам; День птиц.   

Апрель  «Сохраним первоцвет».    

Май  Поздравляем ветеранов, смотр строя и песни.  До 

свидания, школа - Здравствуй лето!   

  

  

3.4.1. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  по  его 

основным направлениям, виды деятельности и формы занятий по их 

реализации с обучающимися на ступени начального общего образования  

  

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по 

каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и  

воспитания.  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания  

  

Задачи воспитания  Виды и формы воспитательных 

мероприятий  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших  

законах;  

- сформировать  элементарные  

- беседа,  экскурсия  (урочная,  

внеурочная, внешкольная); - 

классный час (внеурочная);  

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная);  

- просмотр кинофильмов (урочная,  
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представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России;  

- развивать интерес к 

общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе;  

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре;  

- сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о  

единстве народов нашей страны;  

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях 
и важнейших событиях истории  

России и еѐ народов;  

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города;  

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины;  

- развивать умение отвечать за 

свои поступки.  

внеурочная, внешкольная);  

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная,  

внешкольная);  

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и  историко-

патриотического содержания 

 (урочная,  внеурочная, 

внешкольная);  

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

- изучение  вариативных 

 учебных дисциплин;  

- участие в социальных проектах 

(внеурочная, внешкольная);  

- встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная,  

внеурочная, внешкольная)  

Формирование нравственных чувств и этического сознания.  
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- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских ценностях; - 

сформировать представления о  

правилах поведения;  

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;  

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных возрастов;  

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке.  

  

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);   

- театральные  постановки, 

литературно-музыкальные композиции 

(внеурочная, внешкольная);   

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная, внешкольная);   

- классный час (внеурочная);  

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

- праздники,  коллективные 

 игры  

(внеурочная, внешкольная);  

- акции  благотворительности, 

милосердия (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная).  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
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- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников;  

- сформировать  элементарные  

представления о профессиях;  

- сформировать 

 первоначальные навыки 

коллективной работы;  

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданий;  

- формировать бережное 

отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам.  

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

- беседа  (урочная, 

 внеурочная, внешкольная).  

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); -  конкурсы  

(урочная, внеурочная, внешкольная);   

- работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная).  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни.  



 

156  

  

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, 

социальнопсихологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих 

его людей;  

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека;  

- сформировать 

 первоначальные  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов   

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

- встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями профессий  

(внеурочная, внешкольная);  

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- урок    физической 

 культуры  

(урочная);  

- спортивные  секции 

 (внеурочная, внешкольная);  

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная);  

- спортивные  соревнования  

(внешкольная);  

- игровые и тренинговые 

программы в системе взаимодействия  

 

представления  о  возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

-  формировать  потребность 

 в соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания.  

образовательных  и  медицинских  

учреждений (внешкольная);  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  
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- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе;  

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; - сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; - воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным.  

- предметные уроки (урочная);   

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),   

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 
краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные  

проекты (внеурочная, внешкольная);  

- участие в деятельности 

детскоюношеских  

общественных  экологических  

организаций (внешкольная),  

Формирование ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

- сформировать  представления 

 об эстетических идеалах и 

ценностях;  

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека;  

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и  

творчества;  

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

- развивать  интерес  к 

 занятиям художественным 

творчеством;  

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду;  

- предметные уроки (урочная);   

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); -экскурсий к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок   

(внеурочная, внешкольная);  

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная);  

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная)  

- участие в художественном 

оформлении помещений (внеурочная,  

 

внешкольная ).   
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3.5. Совместная деятельность  образовательного учреждения, семьи, 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся  

  
Программа  духовно – нравственного развития и воспитания  обучающихся 

предполагает реализацию  ее основных положений и задач в условиях 

постоянного взаимодействия и тесного сотрудничества  школы с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы.  Согласно этому, усилия администрации и педагогического коллектива 

школы  направлены  на расширение партнерства с общественными и 

молодежными организациями, социальными структурами района, учреждениями  

культуры, дополнительного  и профессионального образования, 

благотворительными  и бизнес-организациями, привлечение информационных 

партнеров.   

  

Взаимодействие  МОУ «СОШ № 52» с   

учреждениями  и организациями города  

  

Тип учреждения  Наименование учреждения  

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

1. МДОУ «Детский сад № 177»  

  

Учреждения 

начального 

профобразования  

1. «Профессиональный лицей СГТУ»,  

2. ГОУ НПО «Профессиональный лицей №  8»  

  

Учреждения 

среднего 

профобразования  

1. Саратовский колледж машиностроения  и экономики  

Учреждения 

дополнительного 

образования детей  

1. «Центр дополнительного образования детей» 

Ленинского района  

2. «Центр развития творчества детей и юношества»  

  

Учреждения 

культуры  

1.  Областная библиотека для детей и юношества им.  

А.С.Пушкина  

2.ГУК «Саратовский театр кукол «Теремок»;  

3..Культурно-выставочный центр «Радуга»  
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Другие учреждения  

1.Общественная организация, региональное отделение 

Саратовский планетарий;  

  

Учреждения 

высшего 

профобразования  

1. Педагогический институт Саратовского 

государственного университета им.Н.Г.Чернышевского  

2. Саратовский государственный университет им.  

 

При организации взаимодействия школы со своими партнерами используются  

различные формы работы:  

- участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 

с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения;  

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы.  

  

Взаимодействие семьи и школы.  

   

  Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в 

целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях:  

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения тематических родительских 

собраний, конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

Н.Г.Чернышевского   

3 . Саратовский государственный технический университет   
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материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год,  

привлечение родителей к активному участию в школьных мероприятиях.  

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(День здоровья, конкурсы,  концерты, и театрализованные представления 

к праздникам).  

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклада жизни обучающегося.   

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников основана на следующих  принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ;  

• сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим 

самообразованием родителей;  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания  

детей;  опора на положительный опыт семейного 

воспитания.  

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.   
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В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы современные формы работы, в том числе: 

организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей 

и др.  

Традиционной для школы является такие эффективные формы работы с 

родителями как:  

• организация совместных с родителями праздников, традиционных 

общешкольных и классных мероприятий, семейных гостиных: день Матери,  

День Защиты детей, Международный женский день, семейная гостиная «Семь 

Я»,  Рождественские колядки, Дни здоровья, «Масленица», фотовыставки и 

др. Обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, 

поездками;   

• организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию;   

• Страничка сайта, где обсуждаются проблемы воспитания, психологии 

возраста, оказывается консультативная помощь специалистами школы.  

  

3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.   

  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность);   

• эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение  

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.).  
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При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося.    

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов (1 класс)  – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 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 (2-3 класс) – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов (4 класс)  – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов  

за пределами школы, в открытой общественной среде.   

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  

• на втором уровне у детей проявляются первые оценки  тех социально- 

значимых знаний,  которые  были приобретены обучающимися;  
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.   

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие младших школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.   

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)   

  

  

2 уровень  

(2-3 класс)      
Получение 

школьником 

опыта  
переживания и  

Во втором и третьем  

 классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное  

  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 

вовторых, не должны привести к исключению его из 

этой системы.  

  

позитивного  
отношения к 

базовым  
ценностям 

общества   

взаимодействие  
младших школьников 

друг с другом  
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3 уровень  
( 4 класс)  

Получение 

школьником 

опыта  
самостоятельно 

го  
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.  

  

  

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, доверия к людям и обществу и т.д.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:   

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  

старшему поколению;   

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 

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;  
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• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

• опыт социальной и межкультурной  коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.   

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;   

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;   

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• 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, 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 ребенка видах творческой деятельности;  
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• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;   

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;   

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.   

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе;  
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• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи.  

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.    

 Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в 

форме мониторинговых исследований.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

  

Взаимосвязь направлений, ценностных установок и планируемых 

результатов в воспитательной деятельности  

  

Ценностные установки  Планируемые результаты 

воспитательной деятельности  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

Любовь к России, своему народу, краю, 

служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.  

-сформировано ценностное отношение 

к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической  

 

 позиции;  

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации;  

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Формирование нравственных чувств и этического сознания.  
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Нравственный выбор;  справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение,  

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике; стремление 

к развитию духовности.  

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в 

т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

социальных групп;  

- учащиеся имеют 

нравственноэтический опыт 

взаимодействия с людьми разного 

возраста;  

- учащиеся уважительно  

относятся к традиционным религиям;  

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку,  

находящемуся в трудной ситуации;  

- сформирована способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей;  

- учащиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Уважение  к  труду;  творчество  и  

созидание;  

стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие.  

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и творчеству;  

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных  

профессиях;  

- учащиеся  обладают 

первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста;  
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 - учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового;  

- учащиеся имеют первоначальный 
опыт участия в различных видах  

деятельности;  

- учащиеся  мотивированы  к 

самореализации  в  творчестве, 

познавательной,  общественно 

полезной деятельности.  

  

  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и 

социальнопсихологическое.  

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества;  

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  
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Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание.  

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоциональнонравственного 

отношения к природе; - учащиеся 

имеют элементарные знания о 

традициях нравственноэтического 

отношения к природе в культуре 

народов России, нормах  

экологической этики;  

 - у учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических инициативах, 

проектах.  

  

  

Формирование ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Красота;  гармония; духовный мир  

человека;  

эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве.  

  

  

- учащиеся имеют элементарные 
представления о эстетических и 

художественных ценностях  

отечественной культуры;  

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; - 

у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения 

к окружающему миру и  

самому себе;  

самореализации в различных видах 

творческой деятельности;  

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье.  
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Диагностика обучающихся начальной школы.  

  

Класс  Задачи  Форма диагностики  

 1  Выявить некоторые ценностные характеристики личности  Тест направленности  
(направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые личности Б. Басса помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с детьми   

2-3  Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его Анкета положение в 

системе личных взаимоотношений класса («звезды»,  «Отношение учащихся к  
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), школе, себе и другим» а 

также характер его отношения к школе.   

 4  Изучение уровня   самооценки детей  младшего школьного  Методика «Оцени себя»  

 возраста    

  

  

Реализация Программы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения  предполагает обеспечение повышения статуса воспитания в  школе на 

основе широкого общественного согласия и взаимодействия. К ожидаемым 

результатам также относятся:  

- подготовка методических материалов, обобщение и распространение 

лучшего педагогического опыта по воспитанию духовно-нравственной личности;  

- повышение культурного уровня образовательного процесса;  

- развитие традиций духовно-нравственного и эстетического 

воспитания подрастающего поколения;   

- создание условий для развития духовной личности;   

- поддержка инновационной деятельности педагогических работников 

и развитие научно-педагогического потенциала, экспертная оценка предлагаемых 

к внедрению педагогических новаций;  

- оптимизация учебной нагрузки, создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного и физического здоровья школьников и педагогических 

работников.  

  

Координация и контроль выполнения Программы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся осуществляется заместителем директора по ВР.  

Программа реализуется за счет средств текущего финансирования в пределах 

бюджета ОУ.  

  

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  



 

173  

  

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа  жизни обучающихся (Программа) МОУ «СОШ № 52» в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования основ экологической культуры, знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Наиболее эффективным путѐм 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 ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания,  правил личной гигиены.   

 Однако только знания основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использование, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка 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 еѐ 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.   

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.  
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Цель программы : реализация всех возможностей школы для 

формирования психически здорового, социально-адаптированного, физически 

развитого человека, обладающего ценностным отношением к своему здоровью, 

имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой.  

Задачи программы: формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

Комплексные мероприятия  по формированию у обучающихся практических 

навыков здорового образа жизни  позволят:  
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- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

-  научить делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;   

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;   

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;   

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);   

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;   

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;   

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

4.2. Базовая модель организации работы образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

  Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по:   

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;   

• организации просветительской работы школы с учащимися родителями  

(законными представителями);   

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования.   

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения (с обучающимися, с педагогами, специалистами и родителями  

(законными представителями).  
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1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная  на 

формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики 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).   

     2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает:   

• проведение соответствующих лекций,  семинаров,  круглых столов   и т. п.;   

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;   

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.   

  
План мероприятий по формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся начальных классов   МОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 52"  

  

  

   Название мероприятия   

Экологическая культура  Безопасный образ жизни  Здороый образ жизни  
1 четверт ь   1. Беседа «Природа 

вокруг нас»  

2. Творческая 

мастерская  

«Кормушка для птиц»  

  

1.Безопасный марафон 

(в течение года): - 

Практикум по ПДД  

  

1. Осенний кросс  2. 

Беседа о правилах 

соблюдения личной 

гигиены.  
3. Беседа «Режим дня»  
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2 

четверть 
  1.Грибной марафон «Кто 

стоит на толстой 

ножке?».  
2. Час знакомства с 

опасными 

растениями 

«Необыкновенная 

экспедиция». 3. 

Заботливый рейд  

«Покормите птиц!»  

1.Безопасный марафон 

(в течение года): -беседы 

сотрудников ГИБДД с 

обучающимися о 

необходимости 

соблюдения ПДД.  

1.Соревнования по 

минифутболу  

2. Классный час «Как 

избежать инфекционных 

заболеваний»  

3 

четверть 
  1.  Конкурс рисунков  

«Береги природу»  

  

1.Безопасный марафон 

(в течение года): - 

праздник на улице 

безопасного дорожного 

движения.  

1.К празднованию 23 

февраля – традиционные   

-зимние игрища  
-лыжные гонки  
.  

4 

четверть 
  1. Беседа 

«Экология нашего 

края» 2. Акция 

«Посади дерево»  
3. Памятники природы 

посѐлка Поливановка.  

  

1.Безопасный марафон (в 

течение года):  

- конкурс рисунков на 

асфальте на тему БДД. 

2. День защиты от 

экологической 

опасности.  

1.Всемирный день 

здоровья (7 апреля).  

  

    

  

  

4.3. Структура системной работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования  

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков:  

- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональной    организации    учебной    и    внеучебной   деятельности 

обучающихся;  

         -эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

         -реализации  дополнительных образовательных программ;  

        -организация просветительской работы с  родителями (законными 

представителями).   

     Данная система  должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  
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4.3.1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся;  

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания  

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

-организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков;  

-оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

-наличие помещений для медицинского персонала;  

-наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися ( учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники).  

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на 

администрацию образовательного учреждения.  

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Организацию качественного горячего питания 

учащихся и педагогического коллектива обеспечивают опытные повара-кулинары 

в течение всей учебной недели в две смены. 100% учащихся начальной школы 

ежедневно обеспечиваются молоком, бесплатным питанием охвачены все дети из 

малообеспеченных семей и дети оставшиеся без попечения родителей. В 

школьной столовой работает буфет, в котором можно приобрести  соки, 

витамиизированные напитки и др.).  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.   

  

  

  
Формирование  

ценностного  
отношения к  
здоровью и  
здоровому  

образу  жизни   

Здоровьесбе - 
регающая  

инфраструктура   

Рациональная   
организация  
учебной и  

внеучебной  
деятельности  
обучающихся   

Эффективная  
организация  

физкультурно - 
оздоровитель - 

ной работы   

Реализация  
дополнительных  
образовательных  

программ   

Просветитель - 
ская  

деятельность с  
род ителями  
законными  ( 

представите - 
лями)   
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает высококвалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися:  

педагог-психолог, социальный педагог,  учителя физической культуры, 

медицинские работники.  

В школе работают оснащенные спортивный зал, имеется футбольное поле, 

спортивная площадка оборудованная  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм: футбольные и волейбольные мячи, комплекты лыж, 

коньков, теннисные столы, спортивные тренажеры, шведская стенка.  

В школе имеется, оснащенный всем необходимым оборудованием  

процедурный кабинет  и кабинет медицинского персонала. Работу осуществляет 

мед.сестра,  ежедневно оказывая медицинские и оздоровительные услуги по 

сопровождению и диспацеризации школьников.  

 Создана психолого-социально-логопедаческая служба для сопровождения 

обучающихся и оказания консультационной помощи всем участникам 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется  обучающимся и их 

семьям следующих категорий: дети с ослабленным здоровьем; дети 

слабоуспевающие и склонные к асоциальному поведению; многодетные, не 

полные и малообеспеченные семьи.   

  

4.3.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся,  

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом  чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

- повышение эффективности учебного процесса за счет  создания условий 

для снятия перегрузки, обеспечения нормального чередования труда и отдыха, 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- рациональная  организация  активно-двигательного   

 режима             (физминутки, динамические паузы, дозирование физической 
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нагрузки на уроках физкультуры с учетом физических возможностей организма 

обучающихся).  

-индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития:  

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования;  

- организация деятельности школьного психолого-медико-

педагогического консилиума;  

- организация  обучения на дому;  

- рациональная организация школьного питания.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК « Перспективная начальная школа».    

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. Формированию бережного отношения к 

природе, материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  

разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.         

В курсе «Окружающий мир» — это разделы «Человек и природа», «Правила 

поведения в природе», « Человек и общество», « Взаимоотношения человека с 

другими людьми», «Личная ответственность человека за сохранность природы», 

«Правила безопасной жизни»  

        При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой, бережного отношения к природе.        

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы 

с ним.   

            В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной культуры») и 

др.  

          В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
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разделы,  в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  4.3.3. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, танца, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

- организацию занятий  в бассейне «Родничок»;  

- организацию занятий теннисом «Родничок»  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной  

активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

       Профилактическая и просветительно-воспитательная работа с 

учащимися по формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

направлена на:  

-Включение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  программ,  

направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  

жизни.   

-Организация  бесед,  классных  часов,  консультаций  по  проблемам  сохранения  и  

укрепления  здоровья,  профилактики  вредных  привычек.  

-Проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  т.д.   

-Использование  рекомендованных  и  утвержденных  методов  профилактики  

заболеваний,  не  требующих  постоянного  наблюдения  врача  (витамизация,  

профилактика  нарушений  осанки,  профилактика  нарушений  зрения  и  т.д.).   
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-Привлечение  медицинских  работников  к  реализации  всех  компонентов  

работы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  школьников,  просвещению  

педагогов  и  родителей.   

Основные направления работы по здоровьесбережению с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 1-4 классов.  

1 класс   

Формы работы  Тематика  Ответственные  

Классные часы  - «Культура питания»  

- «Уход за телом и 

одеждой»  

- «Режим дня»  

- «Роль зарядки в жизни  

человека»  

Кл. руководители  

 - «Культура чтения»  

- «Что необходимо 

помнить,  оставаясь дома 

один»  

 

Праздники и соревнования  - ―Мой друг -  

Мойдодыр‖  

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

- «Веселые старты»  

Кл. руководители   

Зам. директора по ВР  

Конкурсы  - Знатоки «Все без 

исключения должны знать 

правила дорожного 

движения»  

- Рисунки «Осторожно 

дети!»  

Зам. директора по ВР  

Родительские собрания,  

лекции, встречи  
- «Адаптация в школе»  

- «Режим дня 

первоклассника»  

- «Рабочее место 

первоклассника»  

Кл. руководители  

2 класс  
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Классные часы  - «Режим дня 

«Каждому делу – свое 

время» - «Роль прогулки, ее 

сущность»  

- «Закаливание»  

- «Роль физических 

занятий в жизни ребенка»  

  

  

Кл. руководители  

Праздники и соревнования  - «Сильнее, выше, быстрее»  

- «Знатоки ПДД»  

Зам. директора по ВР  

Конкурсы  - Конкурс рисунков «Я 

за здоровый образ жизни»  

- «Меню 

второклассника, здоровое и 

любимое»  

Зам. директора по ВР  

Родительские собрания,  

лекции, встречи  
- «Режим дня 

второклассника»  

   

Кл. руководители  
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Просветительская работа с родителями (законными представителями), 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.;  

- рекомендации необходимой научно-методической литературы родителям 

(законным представителям) обучающихся;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.;  

- практикумы, обучающие педагогов методам саморегуляции, эффективным 

способам взаимодействия  с родителями.  

Оценка эффективности реализации программы.  

  3 -  классы 4   

Классные часы   -   «Утренняя гимнастика»   

-   «Режим работы»   

-   «Красиво одеваться значит  
опрятно»   

-   «Рабочий стол»   

-   Лекарственные растения»   

-   «Профилактика  
простудных заболеваний»   

Кл. руководители   

Праздники и соревнования   -   «Дорога к победе над  
собой»   

-   «Папа, мама, я  –   
спортивная семья»   

-   «Веселые старты»   

Зам. директора по ВР   

Конкурсы   -   Знатоки ПДД «осторожно  
движение!»   

-   Рисунки «Зеленая аптека»   

Зам. директора по ВР   

Родительские собрания,    
лекции, встречи   

-   «Возрастные особенности»   

-   «Организация досуга  
детей»   

Кл. руководители   

Зам. директора по ВР   
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   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом 

возраста; 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.   

Оценивается по количественным и качественным показателям:  

• количество повысивших квалификацию педагогов и качество их 

дальнейшей работы по здоровьесберегающим технологиям;  

• итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы;  

• уровень санитарно-гигиенического состояния школы;  

• расширение материально-технической базы школы;  

• уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными 

ведомствами.  

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния здоровья 

всех участников образовательного пространства, коррекция результатов  

деятельности возлагается на администрацию школы.  

                      

                   Механизм отслеживания результативности  
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Критерии  Ожидаемые результаты  Источники получения 

информации для оценки 

степени достижения  

результатов  

Сформированность  

физического  и 

психического здоровья   

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов.  

Снижение заболеваемости 

детей и педагогов.  

Выявление  семейных  

Данные о состоянии 

здоровья участников 

образовательного 

процесса (анкетирование, 

анализ медицинских карт 

учащихся, результаты  

 хронических 

Снижение 

тревожности 

п в  5 классы.  

заболеваний. 

уровней ри 

переходе  

медицинских осмотров). 

Данные о 

заболеваемости 

учащихся простудными 

заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, 

пропусков по болезни).  

  

Сформированность 

ценностного отношения к 

своему здоровью  и 

здоровью окружающих.  

к  Повышение культуры 

здоровья педагогов, 

учащихся и членов их 

семей.  

Увеличение  числа  

обучающихся,  

занимающихся  в 

спортивных секциях.  

Увеличение  числа 

родителей, участвующих 

в спортивных 

мероприятиях и 

праздниках.  

Система мероприятий по 

оздоровлению 

участников проекта и 

профилактики 

травматизма. Внедрение 

здоровьесберегающих  

технологий  в  

образовательное 

пространство школы.  

Анкетирование 

участников программы.   

Данные  о 

 количестве 

обучающихся,  

занимающихся  в 

спортивных секциях.   

Анализ мероприятий по 

оздоровлению 
участников 

образовательного  

пространства и 

профилактики 

травматизма.  Данные о 

числе педагогов,  

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии.  
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Технология 

психологопедагогического 

сопровождения  

Создание комфортной 

образовательной среды.  

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий.  

Анкетирование 

учащихся для оценки 

уровня школьной 

мотивации по методике 

Н.Лускановой  

Методика «Рукавички» 

Г.А.Цукерман, 

проективная методика 

«Рисунок школы».  

  

  

  
  
  
  

III. Организационный раздел  

  

1.1. Учебный план начального общего образования на 2015 – 2020 г.г. 

1.1.1.Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования на 2015 - 2020 г.г.  

  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки  учебного плана начального 

общего образования, являются следующие документы:  

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 года №273- ФЗ;  

 федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки  

России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России  

22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 04.02.2011 г. регистрационный номер 19707);  

 Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  
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 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте  

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);  

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

 Приказ министерства образования Саратовской области 

от18.06.2010  № 1561 «Об апробации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2010-2011 

учебном году»;  

 Приказ администрации муниципального образования «Город 

Саратов» Администрации Ленинского района от 09.08.2010 № 87 «Об 

участии «МОУ «СОШ № 52» в апробации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 2011-2012 

учебном году»;  

 Приказ по МОУ «СОШ № 52» «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в МОУ «СОШ № 52» от 25.06.2010 № 125/4.  

  

Учебный план начального общего образования  «МОУ «СОШ № 52» города 

Саратова является важнейшим нормативным документом,  определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов 

и направлений внеурочной деятельности, распределяющим учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступающим одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

• Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат;  

• Формируются универсальные учебные действия;   
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• Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.  

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 

предмету.  

Учебный план МОУ «СОШ № 52» состоит из двух частей – обязательной 

части  и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине 

дня.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в МОУ «СОШ № 52» основной  

образовательной программы  начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся;  

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с 

 его индивидуальностью.  

МОУ «СОШ № 52» г. Саратова использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (учебная, проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 

окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 
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разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ № 52»  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки используется на введение учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит 

внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное,  спортивно-оздоровительное,  

общеинтеллектуальное). Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса МОУ «СОШ № 52», которая предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезная практика.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта:  

• ГУДОД «Областной центр дополнительного образования для детей «Поиск»;  

• ГУК «Саратовский областной музей краеведения»;  

• Общественная  организация,  региональное  отделение  Саратовский  

планетарий;  

• ГУК «Саратовский театр кукол «Теремок»;  

• Оздоровительный центр Газпрома «Родничок»  

• ГУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке»;  

• филиал Саратовского областного музея краеведения      «Саратовский 

областной этнографический музей»;  

    

1.1.2. Учебный план начального общего образования на 2015 – 2020 г.г.  

  

  

Предметные области  Учебные   Количество часов Всего предметы    в 

год  
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                           Классы  I  II  III  IV  

                                    Обязательная часть  

Филология  Русский язык  132 136 136 136 540  

 Литературное чтение  132 136 136 136 540  

Иностранный язык - 68 68 68 204 Математика и 

Математика 132 136 136 136 540 информатика  

Обществознание  и Окружающий мир  66  68  68  68  270 

естествознание  

Основы духовно- Основы религиозных - - - 34 34 нравственной культуры 

культур и светской  

народов России  этики  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное  33  34  34  34  135 

искусство  

Технология  Технология  33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая культура  99  102 102 102 405  

Итого  660 718 718 718 2814  

Часть, формируемая  участниками 33 34 34 34 135 образовательных[ 

отношений  

Внеурочная деятельность  5  5  5  4  19  

  

  

  

1.2.1. Пояснительная записка  

  

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 52» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов в обязательной части, 

части формируемой общеобразовательным учреждением, включающим 

внеурочную деятельность, максимальный объем максимальной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования.  

Учебный план МОУ «СОШ № 52» на 2015-2020 учебный год разработан  с 

учетом требований ФГОС НОО, введенного приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., 

рег.номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04.02 2011 г., рег. номер 

19707), и в соответствии с действующими санитарными правилами СанПиНом 

2.4.2.2821-10, на основе учебного плана начального общего образования на 2011-2016 

г.г., в преемственности с планом 2011- 2016 учебного года.  
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Учебный план  школы является основным документом для организации 

образовательного процесса, направленного на создание условий для 

всестороннего развития учащихся с учетом их индивидуальных способностей и 

склонностей  в соответствии с   системой обучения, реализованной в УМК 

«Перспективная начальная школа».  

  Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

  МОУ «СОШ № 52» на уровне начального общего образования определяет 5-

дневную продолжительность учебной недели в 1 классе,5-дневной. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

• в 1 классе -  сентябрь- октябрь 3 урока по 35 минут;  

                           - ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут;                            

- январь-май 4 урока по 45 минут;  

• во 2-4 классах – 45 минут.  

  

2.План внеурочной деятельности.  

  

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  внеурочная 

 деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса 

образования детей младшего школьного возраста.   

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и 

осуществляется во второй половине дня, организуется по пяти направлениям 

развития личности детей:  общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. Формы 

внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность.  

Планирование  и  организация    внеурочной   

 деятельности  обучающихся  осуществляется на основе диагностики 

интересов и потребностей  детей, возможностей  ресурсного  обеспечения  

эффективной  занятости детей  различными формами внеурочной  деятельности. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется  в пределах рабочего 
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времени  ставок педагогов дополнительного образования, воспитателей групп 

продлѐнного дня, классных руководителей в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием.   

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность реализуется  во второй половине дня. Для ее 

осуществление предполагается привлечение работников дополнительного 

образования. Особенностью организации внеурочной деятельности обучающихся 

1-4 классов МОУ «СОШ № 52» является возможность организации внеурочной 

деятельности обучающихся в едином образовательном пространстве, используя 

ресурсы учреждений дополнительного образования, поселковая библиотека 

(филиал № 20), школьный музей. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности  летней оздоровительной 

площадки.  

Внеурочная деятельность строится на принципах:  

Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной 

ориентации обучающихся в системе ценностей и содействует включению 

обучающихся в диалог разных культур.  

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников  склонностей и способностей  к работе в различных направлениях 

творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся  выбора 

ряда дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения 

каждого конкретного предмета  

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование 

чувства ответственности за его результаты.  

Возможность свободного самоопределения и самореализации.  

Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.  

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир.  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

Задачи внеурочной деятельности   

• реализация единства образовательного процесса;  

• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, 

его нравственных качеств;  
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• формирование у школьников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира;  

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку.  

• обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании;  

• создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей, воспитания уважения   к истории и культуре своего и других 

народов;  

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Результаты внеурочной деятельности   

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой 

деятельности.  

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом 

участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение 

ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как 

ценность, опыт самостоятельного действия).  

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему 

привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и 

отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, 

способствовали развитию его компетентности, идентичности.   

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни.  

 Формы внеурочной деятельности:  

Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные 

факультативы, олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, 

театр, музеи; занятие в кружках, секциях и т.д.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
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мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Формы внеурочной деятельности  

Тематические диспуты, деловые игры,  интеллектуальные клубы, 

экскурсии,  коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки, трудовые 

десанты., школьные спортивные турниры, туристский поход, краеведческий  

клуб, поисковые исследования, школьные научные общества  и т.д.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами 

за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Формы внеурочной деятельности  

Социально-моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

детские конференции, интеллектуальные марафоны, школьный музей-клуб, 

проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов, досугово- 

развлекательные акции, художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме, спортивные и оздоровительные акции, поисково-краеведческие 

экспедиции, школьный краеведческий музей и т.д.    

Во внеурочную деятельность могут входить:   

- выполнение домашних заданий (начиная со второго полугодия),  

- индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими 

психологопедагогической и коррекционной поддержки (в том числе – 

индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной 

речи и т.д.),   

-экскурсии,  кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д.  

Внеурочную деятельность могут вести учителя, классные руководители, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и др. педагогические 

работники.  

  

3. Система условий  реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС.  

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными 

актами. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует  

функциональным задачам лицея с  системой дополнительного образования.   

2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Высшим органом управления школой является педагогический 

совет,  форма самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное 
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управление учреждением осуществляет директор. Форма управления 

вертикальная с привлечением коллегиальных  органов управления.  

Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию 

целей образования.  

3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного 

расписания. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно 

– квалификационным требованиям.  

4. Формы координации: программа развития школы, сотворчества и 

содружества»;  годовой план работы школы; циклограмма работы; 

административные совещания; совещания при директоре.  

5. Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно- копировальная  

техника  используется в управленческой деятельности для получения 

информации, нормативно-правовых документов по электронной почте; 

организации совместной деятельности сотрудников школы с целью разработки 

согласованных планов работы и их исполнение; составления расписания урочной 

и внеурочной деятельности учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 

6. При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы.  

  

Условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной 

программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и 

результативность образовательной программы:  

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития 

через систему повышения квалификации и самообразование;   

Коллектив педагогических работников МОУ СОШ № 52 отличает 

стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической 

деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися  

качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и 

развития, владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности 

современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой 

высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. Укомплектованность 

педагогическими кадрами – 100 %.   
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования.  

№   

п/п  

Должность  Ф.И.О.  

1  Директор МОУ СОШ № 52  Г.С.Баграмян  

2  Заместитель  директора  по  учебно- 

воспитательной  работе  

Сойнова Е.В. 

Воробьева Н.П. 

 

3  Заместитель директора по воспитательной 

работе  

Сафронова И.В.  

4  Заместитель  директора  по  

административно- хозяйственной работе  

Жулева О.А.  

5  Заведующий библиотекой  Матросова Л.С.  

6  Учитель начальных классов  Кармак Л.Б.  

Кузнецова Н.Н.  

Балашова И.С.  

  Иванова И.Н.  

Бычкова О.В. 

Пудовкина О.Н.  

Андронова С.П.  

Токарева Е.Ю.  

Повивкина И.А. 

Пономарева В.В. 

Егорова А.А. 

Абакарова М.Б. 

  

7  Учитель физической культуры  Глухов В.С. 

Кулевацкая М.С. 

Клюкин А.В.  

8  Учитель музыки  Чудная В.С.  

10.  Социальный педагог  Зотова Е.А.  

11.  Педагог - психолог  Корнишина Е.А.  
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Требования к уровню подготовки педагогических работников, 
успешно реализующего основную образовательную программу начальной 
ступени школьного образования:  

Педагогический работник должен знать:   

- основы государственной политики в сфере образования: основные 

стратегические направления развития российского образования, современные 

подходы к оценке качества образования;   

- правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования: нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного 

образования; правовые основы государственного контроля и надзора в 

образовании;  

- основные достижения, проблемы и тенденции развития 

профессиональной деятельности, современные подходы к моделированию 

инновационной деятельности в сфере школьного образования;   

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл 

инновационного образования как философско-антропологической категории;  

- основные подходы, принципы и закономерности организации 

инновационных процессов в образовательных системах;  

- психолого-педагогические закономерности проектирования 

содержания и форм организации учебного процесса в разных возрастах и по 

отношению к разным учебным предметам и типам образовательных учреждений;  

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 

коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в 

образовании; биологические и психологические пределы человеческого 

восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 

диагностики;   

- организационно-управленческие, экономические условия и 

механизмы функционирования и инновационного развития образовательных 

систем;  

 -санитарно-гигиенические  нормы  и  правила  организации  

здоровьесберегающего образовательного процесса;  

- современные компьютерные и программные средства, электронные 

образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их 

использования для решения образовательных задач.  

  

Педагогический работник должен уметь:   
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- устанавливать правила собственной педагогической деятельности 

(нормировать ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических 

закономерностей и принципов;  

- различать имеющиеся концепции содержания образования и 

определять уровень представления содержания образования в конкретных 

образцах, анализировать содержание образовательных программ, учебников, 

методических пособий;  

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств 

системы образования, осуществлять современное учебно-тематическое 

планирование;  

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и 

воспитания, методами и формами организации образовательного процесса, 

методами и содержанием инновационного образования;  

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс на основе различных форм контроля;  

- анализировать собственную педагогическую деятельность, 

осуществлять экспертизу образовательных процессов и образовательных 

продуктов;  

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной 

деятельности и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и 

внедрение педагогических новшеств;  

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 

предметной области научного знания, устанавливать связи с другими 

предметными областями;   

- использовать в образовательном процессе современные 

информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные 

ресурсы;  

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и 

социальными партнерами;  

- использовать современные методы образовательной диагностики 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение их социализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:   

- основными методами и приемами обучения, воспитания и 

социализации обучающихся и воспитанников;  

- современными образовательными технологиями, методами внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;   
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- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 

самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие 

творческих способностей, способами формирования универсальных учебных 

действий и методикой их оценки и диагностики;  

- способами проектирования содержания образовательного процесса и 

организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой 

образовательной диагностики и экспертизы результатов и последствий 

образовательной деятельности.  

Материально-технические условия – совокупность требований к 

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами 

имущества;   

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия 

для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, 

воспитания и развития.  Она формируется и поддерживается общими усилиями 

работников школы, учредителей, родительской общественности. 

Образовательный процесс оснащѐн необходимым оборудование.   

                         Ресурсное обеспечение образовательного процесса  

  Здание школы типовое, кирпичное, общая площадь 3700,9 кв. м.                

проектная мощность 510 человек.    

Наименование   Количество   

Учебных кабинетов  24  

Медицинский кабинет  1  

Процедурный кабинет  1  

Библиотека   1  

Спортивный зал  1  

Кабинет физики 1  

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Актовый зал  1  

Компьютерный класс  1  

Мастерские  1  

Кабинет обслуживающего труда  1  

Кабинеты с нестандартным оборудованием  -  

Столовая с кухней (количество посадочных мест)       127 мест  

Спортивные площадки: 

Баскетбольная /футбольное поле  

  

  

 1/1 

    

Техническое состояние МОУ СОШ № 52 удовлетворительное. Осуществляется 

текущий (производится ежегодно) и произведён капитальный ремонт кровли.  
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 В МОУ «СОШ № 52» для начальной школы имеется , 6 учительских рабочих мест 

оснащены компьютерами, что составляет 100%, все они включены в локальную 

сеть. Создана единая база обучающихся, учителей. Запущены в работу 

электронные приложения для обучающихся и их родителей «Электронный 

дневник» и «Электронный журнал». Охвачено данной услугой 100 % 

обучающихся. Ведется работа по созданию банка электронных пособий.  

                           Учебно- методическое обеспечение  

Требования   Реализация   

Обеспеченность УМК, наглядными 

пособиями  

УМК « Перспективная начальная 

школа», «Школа России» 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами   

Обеспеченность учебниками –

100%/   

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации в сети Интернет.   

сайт в Интернете:  www.school52.org.ru   

Компьютерная техника широко используется в управлении 

учебновоспитательным процессом. Документация школы формируется и 

хранится на ПК администрации, обмен и распространение осуществляется 

электронными носителями.   

           Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, 

локальных актов соответствующей образовательной организации, 

обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных 

программ. Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных 

нормативно-правовых документов.   

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к 

содержанию, способам и формам образовательного процесса, соответствующих 

возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени 

образования.  

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 

расходов на реализацию указанных программ.   

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ  

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

1.1 Качество образования  

Под качеством образования понимается степень соответствия образования 

требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, 

отражающего социализацию и успешность обучающихся и выпускников.   

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и 

воспроизводства индивидом необходимого и достаточного для полноценного 

включения в общественную жизнь социокультурного опыта.  

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в 

данной стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным 

в результате высокой самооценки собственных достижений (личностных, 

социальных, финансовых, профессиональных и др.).  

1.2 Результаты образования (образовательные результаты)  

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны 

государства через Федеральные государственные образовательные стандарты 

образования.   

В качестве результатов образования могут выступать степень развития 

образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности 

обучающихся, степень овладения ими компетентностями (внепредметными и 

предметными), социальным опытом, индивидуальный прогресс обучающегося, 

сохранение здоровья обучающихся, другие измеряемые характеристики.  

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 

отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях 

обучения. Сквозные образовательные результаты могут измеряться через:   

• образовательную самостоятельность, подразумевающую умения 

обучающегося создавать и использовать средства для собственного 

личностного развития;  
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• образовательную инициативу – умение выстраивать свою 

образовательную траекторию, умение создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовать;  

• образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о 

готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях.  

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 

действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, 

необходимые человеку для осуществления успешной деятельности в 

современном мире.   

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 

позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные 

задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях образования.  

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, 

полученные в разных видах деятельности за пределами реализации основных 

образовательных программ школьного образования.  

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих 

социальных позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно 

осознавать и действовать в той или иной сфере.  

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных 

достижений обучающегося за определенный период времени по одним и тем же 

показателям.  

   

1.3 Обеспечение результативности и качества образования  

Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования 

и реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, 

информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, 

обеспечивающих наиболее полное соответствие образования требованиям 

граждан, общества, государства.  

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и 

структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию.  

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, 

направленные на диагностику результатов и качества образования, проводимые 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в установленном 

порядке субъектами и структурами системы образования и внешними по 

отношению к ней институтами.  

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования 

– финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе 

на конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных 

программ, нормативно-подушевое финансирование, система оплаты труда, 

зависящая от результативности деятельности педагогического работника, 

выраженной в качестве и результатах образования учащихся.   

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и 

способов определения соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников требованиям к квалификации, предполагающая 

обязательное участие педагогической общественности в определении такого рода 

соответствия.  

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – 

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и 

результативность образовательной программы.  

  

1.4 Объекты системы оценки результатов и качества образования  

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, 

подвергающиеся оценке, в качестве которых выступают:   

• совокупность основных образовательных программ, включающих условия 

их реализации (экономические, финансовые, кадровые, 

учебнометодические, информационно-коммуникационные и иные);  

• результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе 

результаты и деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и 

доступность образования;   
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• индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), 

социализация и успешность обучающихся.   

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне 

образовательного учреждения в установленном им порядке документ, 

определяющий содержание образования и порядок (план) действий участников 

образовательного процесса, которые необходимо выполнить для получения 

образования определенного уровня.   

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и 

утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им 

порядке документ, включающий комплексную систему целевых ориентиров 

деятельности образовательного учреждения и планируемых эффективных путей 

и средств достижения указанных ориентиров.  

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный 

путь реализации личностного потенциала обучающегося, который 

обеспечивается выбором обучающимися (совместно с педагогами и родителями) 

содержания учебных дисциплин (курсов), своего стиля обучения, оптимального 

темпа и ритма, способов предъявления и оценки результатов, а также разные виды 

внеурочной деятельности и способы их оценки.   

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его 

реализации, осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько 

образовательных программ.   

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность 

учебных и внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях 

(организациях) обучающимися за определенный период времени.  

  

1.5 Условия реализации образовательной программы:  

• Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального 

развития через систему повышения квалификации и самообразование;   
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• Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 

расходов на реализацию указанных  

программ;   

• Материально-технические условия – совокупность требований к 

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными 

видами имущества;   
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Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – 

совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической 

литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для 

эффективного и качественного образовательного процесса в рамках 

основной образовательной программы.   

• Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации в сети Интернет.   

• Психолого-педагогические условия – совокупность требований к 

содержанию, способам и формам образовательного процесса, 

соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и 

задачам определенной ступени образования.   

• Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, 

локальных актов соответствующей образовательной организации, 

обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных 

программ.  

  

1.6 Показатели оценки результатов и качества образовательной программы  

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может 

выступать информация, отражающая преемственность, результативность, 

эффективность, адаптированность, доступность, инновационность 

образовательной программы, а также иная информация, дающее представление о 

результатах и качестве образования.   

• Результативность – совокупность образовательных результатов с 

описанием уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе 

реализации образовательной программы;  

• Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения конечных результатов реализации образовательной 

программы;   

• Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и 

внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом 

возрастных и личностных особенностей, потенциальных возможностей и 

социальных потребностей обучающихся и воспитанников.   
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• Доступность – качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального 

развития, потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения, а также возможностей освоения 

образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, 

семейной с дистанционной поддержкой).  

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 

развития образовательного учреждения;  

• Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для 

достижения основных образовательных результатов.  

  

1.7. Показатели оценки результатов и качества индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся  

• Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных 

результатов (предметные, компетентностные (универсальные способы 

деятельности), социальный опыт (внеучебные и внешкольные 

достижения) при оценке индивидуальных образовательных достижений 

школьников и качества образования (социализация, успешность);  

• Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов 

результатов образования учащегося за определенный период времени;  

• Инициативность и ответственность – возможность учащихся 

предъявлять результаты своего труда на оценку другому (взрослому, 

одноклассникам) по собственной инициативе;  

• Презентационность – наличие специального места (натурального или(и) 

виртуального) для публичного предъявления учащимися своих 

образовательных достижений;  

• Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) 

системы оценки индивидуальных образовательных результатов, 

обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, форм 

оценки и их соотношение.  

• Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного 

процесса в оценке индивидуальных результатов и качества образования 

школьников.  
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1.8. Показатели оценки условий реализации образовательных программ  

• Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание 

учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной 

деятельности и поледеятельностное пространство; состояние здоровья 

учащихся;  

Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.;  

   Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

– обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение педагогогами ИКТ-технологиями ) в 

образовательном процессе;   

• Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных 

нормативно-правовых актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса;  

• Управление образовательным процессом – наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации ООП, участие общественности 

(в том числе родительской) в управлении образовательным процессом;  

• Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации 

ООП.  

• Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – 

обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне.  

     

1.9. Показатели оценки результатов и качества деятельности 

образовательной организации  
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Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 

организации складываются из совокупности показателей по отдельным 

направлениям: оценка образовательной программы, оценка программы 

развития учреждения, оценка учебных достижений школьников, оценка 

труда педагогов учреждения и оценка условий реализации образовательных 

программ в учреждении.   

  

1.10. Субъекты и инструменты оценивания результатов образования  

Инструменты оценивания результатов образования – способы определения 

степени соответствия образования требованиям, предъявляемым государством 

через ФГОС.  
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В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии 

с нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации применяются: стартовая диагностика, олимпиады, международные и 

мониторинговые исследования, экспертиза оценки формирования ключевых 

компетентностей у обучающихся, публичный доклад, внешний мониторинг 

состояния здоровья обучающихся, и иные способы.  В качестве субъектов 

оценивания результатов образования могут выступать заказчики и потребители 

образовательных услуг.   

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также 

уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени образования на 

другую.  

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая 

предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный 

или дистанционный формат участия.  

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на 

отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на 

разном уровне (федерации, региона, муниципалитета и образовательного 

учреждения) с определенной периодичностью.  

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие 

образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе.  

  

1.11. Субъекты и инструменты оценивания качества образования  

Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных 

учреждений (организаций).  

В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: 

экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.   

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать 

потребители образовательных услуг, институты внешней оценки качества.   
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Институты внешней оценки качества – потребители образовательных услуг и 

организации, не являющиеся частью структуры системы образования, 

проводящие оценочные процедуры в рамках системы оценки качества 

образования по заказу участников образовательных отношений.  

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность 

подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки;  

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на 

определение качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая 

выдачу рекомендаций по его совершенствованию, используемая экспертами в тех 

случаях, когда образовательный результат или процесс не поддается измерению;  

Формативная оценка – оценочная процедура, способствующая развитию 

обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует информацию 

о результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей 

педагогической деятельности.   

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей  

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях.  

Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, экспертиза 

соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательного 

учреждения федеральным требованиям государственного образовательного 

стандарта, а также показателей деятельности образовательного учреждения, 

которые необходимы для определения его вида.  

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 

уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 

демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через 
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институты гражданского общества, к которым относятся, прежде всего, 

общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и путем контроля над властью и 

воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нем ответственного гражданина, воспитание которого 

является главной целью образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.    

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.   

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом.  

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения.   

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность), 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространенные в данной 

профессиональной области средства ИКТ.  

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ.   
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Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся 

и его родителями (законными представителями) уровня усвоения учебных 

программ; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 

обучающимся и его родителями (законными представителями) факультативных и 

дополнительных занятий, направлений внеурочной деятельности.  

Инновационная  профессиональная  деятельность  —  создание  и  

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 

усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений.   

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций.   

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, 

осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде 

взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео.  

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ 

к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в 

информационных продуктах и услугах.  

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, 

отражающих способность (готовность) человека активно и творчески 

использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей.  

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем.  
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального 

воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.   

Лицензирование на право ведения образовательной деятельности — 

установление органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, соответствия условий осуществления 

образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением, 

государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования 

учебных помещений, оснащѐнности учебного процесса, образовательного ценза 

педагогических работников и укомплектованности штатов.  

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания 

(идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба.  

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических 

условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся.   

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к 

служению Отечеству.  

Планируемые  результаты  —  система  обобщѐнных  личностно- 

ориентированных целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с  учѐтом ведущих целевых установок изучения каждого 

учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся.  
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Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание 

ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений.  

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.   

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.  

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия.   
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — 

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию.  

  

  

  

  

  

  


