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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 95» (далее Школа) разработана на основе: 

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (далее Стандарт);  

 изменений, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 31.12.2015г. №1576; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования;  

 особенностей Школы;  

 образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей;  

 концептуальных положений Образовательных  систем «Школа России» и «Пер-

спектива» 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит следую-

щие разделы: 

 Целевой раздел  

 Содержательный раздел  

 Организационный раздел  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты освое-

ния обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания. Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на до-

стижение личностных, предметных и метапредметных результатов: программу формирова-

ния универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования; программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП НОО. Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности; календарный 

учебный график; систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Школа, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным образовательным программам начального общего образования, 

разработала основную образовательную программу начального общего образования в соот-

ветствии со Стандартом и с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Данная программа рассчитана на четыре года. Именно при получении начального об-

щего образования создаются предпосылки для решения на последующих уровнях школьного 

образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития лично-

сти школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

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

и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности. 

 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в соот-

ветствии с требованиями Стандарта к результатам образования. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои по-

ступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и вне-

урочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специ-

фичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике 

повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверст-

никами в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятель-

ность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучаю-
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щихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особен-

ностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следу-

ющие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, ма-

тематической, естественнонаучной, технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности и диалога культур; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

 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 обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мо-

тивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и разви-

вающей системы обучения являются:  

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обуче-

ния, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллекту-

альное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и само-

развитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержа-

ния предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссо-

здать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование уни-

версальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умения-

ми работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-
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популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоя-

тельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адек-

ватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базо-

вый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои зна-

ния (по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от об-

щего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разно-

уровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предпола-

гает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к прой-

денному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и по-

дачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки ин-

струмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности вы-

полняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамиче-

ские паузы, экскурсии на природу. 

 

Общая характеристика Образовательной программы. 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 

6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиоло-

гического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изме-

нения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с пери-

одом перестройки всех систем и функций организма, что требует большого напряжения и 

мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках 

учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие 

наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундамен-

том, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и дея-

тельности; 

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на 

группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребно-

стей и интересов; 

 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков само-

контроля, самоорганизации и саморегуляции; 
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 становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим; 

 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: пре-

образуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это 

период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, 

осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою цен-

ность и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с дру-

гими учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адапта-

ции в ней; 

 готовность ученика к продолжению образования на следующих уровнях обучения. 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания обра-

зования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных 

знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познава-

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

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятель-

ности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он 

умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных ме-

стах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в про-

цессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную обра-

зовательную программу начального образования можно условно разделить на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный пе-

риод от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный 

переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм 

школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социаль-

ного положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отноше-

ние к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 

школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 
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обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как 

переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть пред-

ставлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуа-

ций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педа-

гогическая поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагоги-

ческий произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуаль-

ным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 

существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 

самому. 

Решение задач данного периода образования решается через реализацию школьной 

программы «Малышкина школа». 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная 

цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходя-

щие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руко-

водства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помо-

щи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение позна-

вательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полно-

ценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащи-

еся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 

партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной дея-

тельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия уча-

щихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укла-

де сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требо-

ваний к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предмет-

ного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что 

этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться рез-

ким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко распро-

страненных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных 

трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, ес-

ли сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

 Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 

постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образо-

вания. 
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Основные периоды учебного года 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, вы-

деленный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам развора-

чивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три периода: пери-

од совместного проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); пе-

риод постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период учебного года. 

Период совместного проектирования и планирования учебного года 

(сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре по-

следовательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (спосо-

бов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию 

самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фикса-

ция задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции 

их знаний. 

Период совместной постановки и решения системы учебных задач  

(октябрь-первая половина апреля) 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих 

действий и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, 

поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в 

открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по за-

данию; 

  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение частных задач; 

 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и ре-

зультатов выполнения задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 

критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образо-

вательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одно-

классниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относитель-

ной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших тек-

стов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 
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Рефлексивный период учебного года 

(вторая половина апреля – май) 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 

 определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях 

учащихся по отношению к началу учебного года; 

 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале 

года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (ученика-

ми); 

 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъяв-

ление достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

 

Образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы все-

ми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуали-

зации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

  участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественно-

сти 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; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающе-

го обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательной организации, родители (за-

конные представители) обучающихся.  

 

Задачи субъектов образовательных отношений 

Приоритетным на начальном уровне образования является создание базовых условий 

для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жиз-

ни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает чело-

века успешным в социуме социально, экономически и личностно. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 

склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и 

знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обес-

печено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образова-

ния; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляю-

щих содержания образования; 
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 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и 

как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятель-

ности; 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных 

с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информаци-

онное пространство). 

 

Виды деятельности младших школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с ис-

пользованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, ре-

жиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формиро-

вание замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном тру-

де, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства 

их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в раз-

ных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социаль-

ными навыками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплоще-

ния в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных за-

мыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные эти-

кетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освое-

ния программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревно-

вания, презентации и пр.); 
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 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и со-

здает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации уче-

никами; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллектив-

ных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая 

их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, кон-

курсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобще-

ния их к общественно значимым делам. 

 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения обу-

чающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

 обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образо-

вательную и воспитательную деятельность школы; 

 обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 

для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принад-

лежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потреб-

ностям обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка. 

  



13 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего обра-

зования являются одним из важнейших механизмов реализации требований к результатам 

освоения основных образовательных программ федерального государственного стандарта. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образо-

вания, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявле-

ния всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на ре-

зультаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп Тре-

бований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, обеспе-

чивающих функционирование стандарта, — базисного (образовательного) учебного плана, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования уни-

версальных учебных действий, системы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применитель-

но к ступени общего образования систему целей: формирование обобщенных способов 

действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 

основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения 

Л.С.Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 

выделения: 

 актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и выполняе-

мых учащимися практически автоматически; 

 зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находя-

щихся на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстни-

ками. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следую-

щие уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планиру-

емых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 

школе?» Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в развитие лично-

сти обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе неперсонифицированных (ананимных) процедур, а полученные результаты характери-

зуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу вклю-

чается система знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально 

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляю-

щим большинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью накопительной системы, или 

портфолио), и в конце года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно-

сти перехода на следующую ступень обучения. 
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3. 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 резуль-

таты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит воз-

можность научиться» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уро-

вень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способ-

ные учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных 

(ананимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой 

группы, могут включатся в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода на следую-

щую ступень обучения. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпуск-

ников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция школьника, 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, включая способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оце-

нивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-

ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 

решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

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; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принад-

лежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов морального по-

ведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциа-

ция моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных моти-

вов 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 самооценк на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступ-

ках; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступ-

ках; 

 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать опенку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



16 

 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

да или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приемом решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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 моменты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные дня 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 коммуникатив-

ных 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 ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные си-

туаций и поступки героев ху-

дожественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела.  

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре.  

2 класс 

1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуа-

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной де-

ятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информа-

цию в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 
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ций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

ациях под руководством учите-

ля. 

5. Соотносить выполненное за-

дание с образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

3. Сравнивать и группиро-

вать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном прави-

лу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких ис-

точниках можно найти необ-

ходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебни-

ке, так и в словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные простые выво-

ды. 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

3 класс 

1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания про-

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учебной де-

ятельности с помощью самосто-

ятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по 

изучению незнакомого мате-

риала.  

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая дополнитель-

ная информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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должать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей. 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на осно-

ве сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе раз-

личных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по па-

раметрам, заранее представлен-

ным. 

отбирать необходимые ис-

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты.  

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом.  

4 класс 

1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор даль-

нейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа-

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполне-

ния задания различные сред-

ства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по 

изучению незнакомого мате-

риала. 

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая дополнитель-

ная информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые ис-

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 
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ций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей, ценностей 

гражданина России. 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать ин-

формацию, преобразовывать 

её, представлять информа-

цию на основе схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содер-

жание в сжатом, выбороч-

ном или развёрнутом виде. 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения 

с помощью фактов и допол-

нительных сведений.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть послед-

ствия коллективных реше-

ний. 
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2.2. Чтение: работа с информацией (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускни-

ки приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопостав-

лять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. Про-

исходит формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

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

фические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной 

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

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и до-

казательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный 

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

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характе-

ра, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения читатель-

ского опыта, освоения и использования информации; 

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

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

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, табли-

ца, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных источни-

ков, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справоч-

никами на электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых 

исследований, проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носите-

лях (диск, VSB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудио-

ряда, ссылок и т. п.). 

 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 

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

ставлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или про-

слушанный текст; 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять об-

щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 
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 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 

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

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

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

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

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

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

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

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элемен-

ты текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 

 

Применение и представление информации 

Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информа-

цию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

 использовать подученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между со-

бой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и 

т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, сопоставлять простейшую 

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

избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алго-

ритм) к выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 
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2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для уче-

ников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, на-

учатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-

ках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано первоначальное представле-

ние о единстве многообразия языкового и культурного пространства России, отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; они по-

лучат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языко-

вых 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: ори-

ентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы.  

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические пра-

вила и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка – фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом; научатся находить, харак-

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

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

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной шкоды 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 обра-

зования. Учащиеся овладеют учебными действиями с языковыми единицами, что будет спо-

собствовать успешному решению практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

 Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

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

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
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Орфоэпия 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материа-

ла); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью к учителю, роди-

телям и др. 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку и 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. 

 

Лексика 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 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 личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
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 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, обсто-

ятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбоpa; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

 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 тексты, находить и исправлять орфогра-

фические 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 избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

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

ного 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 обще-

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на 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 изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-
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ний) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых тек-

стов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник начальной школы знает значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя, литература будет восприниматься как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения нравственных ценностей и традиций. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную лите-

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

мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное про-

изведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.  

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помо-

гут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практиче-

ской работы.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальней-

шему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразо-

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

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осозна-

ют себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, 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 (плака-

ты, презентацию).  

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной вырази-

тельности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с пра-

вилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о прави-

лах и нормах поведения, принятых в обществе. Выпускники овладеют основами коммуника-

тивной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы и группе и осво-

ят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про ce6я, при прослушивании) со-

держание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
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популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, от-

вечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и ху-

дожественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объе-

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

теме и отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуаций общения, соблюдая прави-

ла речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 использовать разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое; понимать специфику различных текстов; 

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

значность), 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 нравствен-

ными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использо-

вать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы 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 выразитель-

ности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, со-

бытию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста 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;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

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

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; уметь самостоятельно выбирать интересующую лите-

ратуру, пользоваться справочными источниками для получения дополнительной информа-

ции. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его по-

ступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
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 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

вание — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описа-

ние - характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавли-

вать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы-

та. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, посло-

вицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-

сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. обучаю-

щиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-

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

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на начальном уровне общего образования 

у обучающихся:  

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

товность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и по-

требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах об-

щения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
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 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету "Иностранный язык", а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся ис-

пользовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, про-

цессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овла-

деют основами логического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.  

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; со-

ставлять числовое выражение и находить значение. Учащиеся накопят опыт решения тексто-

вых задач.  

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школь-

ники приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности уме-

ния, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимо-

связь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными змерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирами-

ду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 
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 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 

Работа с данными 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы. 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

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

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы по-

лучат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют ос-

новами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе-

мыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое 

место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится:  

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 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 объек-

тов природы; 
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 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабора-

торное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска извлечения познава-

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

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атласа, карт) для поиска необходимой 

информации; 

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

выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 научится правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного транс-

порта и объектах инфраструктуры; 

 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 ее сохра-

нение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочув-

ствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального пи-

тания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 

  Человек и общество 

Выпускник научится:  

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать досто-

примечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исто-

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

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отли-

чать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информа-

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

высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 
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 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 со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообще-

ства, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорен-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы.  

 

МУЗЫКА 

 В результате изучения музыки в начальной школе у выпускиков будут сформиро-

ваны основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, ху-

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

образное и ассоциативное мышление и воображеие, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-

смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Вы-

пускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных дет-

ских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

 Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий по-

тенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для вы-

полнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 
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 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 ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), со-

бирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобра-

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут разви-

ваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное от-

ношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и 

навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художе-

ственной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники 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 художествен-

но-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- прак-

тических задач. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материа-

лы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитекту-

ра, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известно-

го создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изоб-

разительного искусства и компьютерной графики; 
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 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к ка-

чествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразуюшей деятельности человека. Выпускники получат общее представле-

ние о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзь-

ям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначаль-

ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объе-

ма работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, класси-

фикации, обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози-

рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходи-

мую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт ра-

боты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют 
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приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами. 

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, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выпол-

няемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до-

ступные 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). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

вать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эски-

зы, 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 реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 
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 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- худо-

жественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также дру-

гие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска н мой информации и ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про-

граммы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее по-

лучения, хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче-

ского развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, направленные на их развитие;  
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 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по-

мещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их  

 соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей, в том числе ве-

сти подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах.  

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне". 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав-

новесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы);  

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

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

разного веса и объёма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 плавать, в том числе спортивными способами;  
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 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» обуча-

ющиеся при получении начального общего образования получают возможность формиро-

вания мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

На основании изучения учебного курса «Основы религиозных культу и светской эти-

ки» у обучающихся сформируются представления о нравственных идеалах и ценностях, со-

ставляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полу-

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов при получении общего образования сле-

дующего уровня;  

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и мно-

гоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя  

 общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиоз-

ного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традици-

ям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального, многоконфессионального 

народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролю-

бие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа Рос-

сии;  

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохра-

нения и развития культурных и духовных ценностей.  

 

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП НОО по достижению  

планируемых результатов 

Для достижения образовательных результатов ученик должен в ходе реализации ООП 

решить следующие задачи: 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, ис-

кать средства её осуществления.  

 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем.  
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 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными, и дополни-

тельные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.  

 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации ООП НОО по достижению  

планируемых результатов 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педаго-

гам Школы необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебной деятельности (уроки, занятия, проектная и исследовательская деятельность, интел-

лектуальные конкурсы, фестивали, выставки, соревнования, презентации и др.) для реализа-

ции образовательной программы Школы;  

 развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возрас-

та деятельности межличностного общения;  

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов);  

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов уча-

щихся, проявления инициативных действий.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

Личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразо-

вание 

нравственно-

этическая  

ориентация 

Регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные уст-

ные и пись-

менные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр 

источников  

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

кового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

Коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа. 

 

Итоговая оценка 

К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 
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 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практиче-

ской деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования являются достижения предметных и метапредмет-

ных результатов, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо-

димых для обучения на следующей ступени общего образования, необходимых для обучения 

на следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующий уровень общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерант-

ность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступа-

ют планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования представляет собой один из инструмен-

тов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспече-

ния качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представ-

ления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образователь-

ной программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности образовательного учреждения; 
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 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внеш-

ними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 

самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной прог-

раммы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия само-

определения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют лич-

ностную готовность ребенка к обучению в школе.  

Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Сформи-

рованность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), а также учебных и познавательных моти-

вов определяет мотивационную готовность первоклассника. Существенным критерием мо-

тивационной готовности является первичное соподчинение мотивов с доминированием 

учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пе-

реживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным уров-

нем развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные 

качества.  

Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения. Ее показателем является развитие высших чувств — нравствен-

ных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость по-

знания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции как готовности принять новую соци-

альную позицию и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотива-

цию.  

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в 

старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). Социальная ситуация развития при переходе 

от дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объек-

тивным изменением места ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны, 

субъективным отражением этого нового положения в переживаниях и сознании ребенка. 

Именно неразрывное единство двух этих аспектов определяет перспективы и зону ближай-

шего развития ребенка в этом переходном периоде. Субъективный аспект социальной ситуа-

ции развития — внутренняя позиция ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для обо-

значения совокупной характеристики той системы внутренних факторов, которая преломля-

ет и опосредствует воздействия среды, определяя формирование у ребенка основных психо-

логических новообразований в этом возрасте. Фактического изменения социальной позиции 

ребенка недостаточно для изменения направленности и содержания его развития. Для этого 

необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и осмыслена самим ребенком и отраже-

на в обретении новых смыслов, связанных с учебной деятельностью и новой системой 

школьных отношений. Только благодаря этому становится возможной реализация нового 

потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция выступает центральным компонентом 

структуры психологической готовности к школе, определяя динамику освоения ребенком 

действительности школьной жизни. Отношение к школе, учению и поведение в процессе 

учебной деятельности, характеризующее сформированность внутренней позиции школьника, 

исследовали такие ученые, как М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. 
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Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин. Неприятие нового социального статуса и роли 

ученика, незрелость школьной мотивации, двойственное, а в некоторых случаях негативное 

отношение ребенка к школе значительно осложняет ход нормативного возрастного развития 

в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе. 

 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 

 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуа-

ции необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться к занятиям специ-

фически школьного содержания;  

 проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию заня-

тий, что отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в 

наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе;  

 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание обще-

принятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний 

— отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Вен-

гер, 1988).  

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции 

школьника на седьмом году жизни:  

 отрицательное отношение к школе и поступлению в школу;  

 положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьной учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни;  

 возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными;  

 сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни.  

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутрен-

ней позиции школьника. Старших дошкольников привлекает учение как серьезная содержа-

тельная деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). Решающую роль 

для формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие познавательной 

потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к овладению 

новыми знаниями и умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает со-

подчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные желания созна-

тельно поставленным целям. В этой связи возникают и формируются новые моральные мо-

тивы — чувство долга и ответственность.  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному 

образованию:  

 Учебно-познавательные мотивы.  

 Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, 

мотив долга).  

 Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отно-

шениях с окружающими.  

 Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мо-

тивация и т. д.).  

 Игровой мотив.  

 Мотив получения высокой оценки.  

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно 

низкую успеваемость. Создается замкнутый круг — мотивационная незрелость препятствует 

формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а не-

сформированность учебной деятельности и систематический неуспех ребенка приводит к 
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дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив получения хороших оценок, то 

это приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как списывание и подде-

лывание отметок в дневнике и в тетради. 

 

Самоопределение и смыслообразование 

Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте 

(Э.Эриксон, Р.Хевигхерст, Р.Бернс, И.С.Кон, М.Р.Гинзбург, Н.С.Пряжников и др.). Однако 

уже в самом раннем возрасте происходит формирование личности ребенка, подготавливаю-

щее успешность будущего жизненного и профессионального самоопределения. В младшем 

школьном возрасте развиваются Я-концепция и основы идентичности личности, в первую 

очередь социальной идентичности (семейной, этнической, гражданской, групповой). Рас-

смотрим становление основ идентичности, Я-концепции и самооценки как результат лич-

ностного действия самоопределения и их роль в образовательном процессе. Следствием 

определения «Я» в указанных формах (самоопределение) является порождение системы 

смыслов, находящих отражение в отношении ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, 

к себе и социальному миру. Наиболее показательна в контексте смысловой ориентации 

школьника мотивация учения.  

Применительно к начальной школе выделяют две группы мотивов:  

1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельно-

стью и ее прямым продуктом, самим развивающимся субъектом учебной деятельности;  

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связан-

ные с косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984). Формирование широких позна-

вательных мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических 

знаний и ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. 

Маркова). Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства являются ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся. 

Адекватной системой мотивов для начальной школы следует признать сочетание познава-

тельных, учебных, социальных мотивов и мотивации достижения.  

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от 

учителя организации следующих условий: 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к 

учебе;  

 формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного 

смысла учения (осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной це-

лью);  

 обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание зна-

ний учащегося с учетом его новых достижений;  

 организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества.  

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего 

школьника (Г.А.Цукерман, 1997, 1999, 2000) было показано, что рефлексивная самооценка 

развивается благодаря тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выработке критериев 

оценки и их применении к разным ситуациям. В связи с этим учителю необходимо научить 

ребенка фиксировать свои изменения и адекватно выражать их в речи.  

 

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

 сравнение ребенком своих достижений;  

 сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки;  

 предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодо-

стойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, характером 

взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных сегодня 

и в недавнем прошлом. Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является 

необходимой составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью и 
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связано напрямую с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким образом, зна-

ние ученика о собственных возможностях и их ограничениях, способность определить гра-

ницу этих возможностей, знания и незнания, умения и неумения являются генеральной ли-

нией становления самооценки на начальной ступени образования. Важное условие развития 

самооценки — становление рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать 

собственные действия, видеть себя со стороны и допускать существование других точек зре-

ния. Рост самооценки должен сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазо-

на критериев оценок, их соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, аргу-

ментированность, объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено, что дети с рефлексивной 

самооценкой более коммуникабельны, чутко улавливают требования сверстников, стремятся 

им соответствовать, тянутся к общению с ними и хорошо принимаются сверстниками. Недо-

статочное усвоение содержания нравственных качеств личности, отсутствие рефлексивности 

при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: появляется конфликтность, 

настороженность в отношениях со сверстниками. Таким образом, развитие самооценки и 

личностного действия оценивания себя является условием развития личностной саморегуля-

ции как важного вида регулятивных действий и коммуникативных действий в младшем 

школьном возрасте.  

Существует два варианта нарушения развития самооценки:  

1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, неуве-

ренность ребенка в своих силах и возможностях, отказ от трудных (объективно и субъектив-

но) заданий, феномен «выученной беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции зани-

женной самооценки — адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже 

если он и не дает правильного итогового результата; адекватное описание того, что уже до-

стигнуто и что еще нужно сделать для достижения цели.  

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенно-

стях поведения, как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку 

учителя, игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха.  

Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная 

оценка, не затрагивающая личности самого учащегося, продуманная система требований, 

доброжелательность и поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для 

ученика. Неадекватно завышенная самооценка к моменту завершения начального образова-

ния обнаруживает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) как сложном 

эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы защитных 

механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения на адекват-

ную реалистическую самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на самооценке 

школьника, обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, 

формированием в ходе учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, нравственно-

этическим оцениванием ребенком своих поступков на основе усвоения системы нравствен-

ных норм; развитием мышления, позволяющим дифференцировать самооценку по содержа-

нию.  

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося 

чрезвычайно велика. Ожидания педагога в отношении успешности своих учеников в значи-

тельной степени оправдываются (так называемый эффект Пигмалиона). Ярким примером 

подобного эффекта может служить результат искусственного деления учащихся на группы 

«по способностям». Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, попавших в слабую 

группу, понижается уровень развития способностей. Объяснение этого феномена связано с 

тем, что рефлексивная самооценка определяет особенности мотивации учащихся, в том чис-

ле соотношение мотивации достижений и избегания неудач. Широко распространенное в 

школах явление «выученной беспомощности» состоит в уверенности ученика в том, что 

успех и неудачи в учении не зависят от его целенаправленной деятельности и усилий, и со-

провождается переживанием собственного бессилия и беспомощности, появлением тревож-

ности и беспричинным снижением настроения. Возникновение этого негативного явления 

связано с каузальной атрибуцией (причинами, которыми ученик объясняет свой неуспех). 

Было изучено влияние формирования общепознавательных действий на объяснение учащи-
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мися причин успеха (М.М. Далгатов, 1994). Под каузальной атрибуцией понимается процесс 

интерпретации причин своего и чужого поведения (Х. Хекхаузен). Б. Вайнер дал классифи-

кацию четырех типов атрибуции, влияющих на мотивацию учения и включающих такие 

факторы, как способность, усилие, трудность задания и везение. Другими словами, учащиеся 

начальной школы могут объяснять свой неуспех в учении либо недостатком способностей, 

либо низким уровнем старания, либо объективной сложностью задания, либо случайностью 

(повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по локусу (направленности) контроля 

(внешний или внутренний), по стабильности и по возможности субъекта.  

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию 

учащимися начальной школы причин неуспеха, являются:  

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий;  

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная 

система оценивания включает адекватное описание степени достижения учащимся учебной 

цели, допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые 

оценки личности самого ученика;  

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении;  

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;  

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с труд-

ными ситуациями;  

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития.  

 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы  
Самоопределение  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности:  

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответ-

ственности человека за благосостояние общества;  

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осо-

знания «Я» как гражданина России.  

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека:  

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.  

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:  

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.  

Смыслообразование  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

 развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

 формирования мотивов достижения и социального признания;  

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оценивае-

мой деятельности.  

Нравственно-этическая ориентация включает:  

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры 

всех народов, развитие толерантности;  

 ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения;  
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 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность);  

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенцио-

нальных, персональных и моральных норм;  

 формирование моральной самооценки;  

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

 

Нормативный 

показатель УУД 
Класс 

Уровни сформированности 
Диагностика 

высокий средний низкий 

Самопознание и самоопределение 

Самооценка 1 

 чувство необходимо-

сти учения, 

 формирование своей 

точки зрения, предпочте-

ние уроков 

 «школьного» типа уро-

кам 

 «дошкольного» типа; 

 адекватное содержа-

тельное представление о 

школе; 

 предпочтение класс-

ных коллективных заня-

тий индивидуальным за-

нятиям дома, предпочте-

ние социального способа 

оценки своих знаний. 

Рекомендации: под-

держка и развитие приоб-

ретенных положительных 

личностных качеств, ор-

ганизация деятельности 

на помощь другим лю-

дям, развитие эмпатии. 

 положительное от-

ношение к школе;  

 ориентация на со-

держательные моменты 

школьной действитель-

ности и образец «хоро-

шего ученика», 

 школа привлекает 

внеучебной деятельно-

стью. 

Рекомендации: стаби-

лизировать психоэмо-

циональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную дея-

тельность на уроке. 

 отрицательное отно-

шение к школе и поступ-

лению в школу 

 ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохране-

нии дошкольного образа 

жизни. 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, по-

ощрения за результат, да-

вать небольшие поруче-

ния, но с достижимым 

положительным резуль-

татом. 

Тест на определение  

самооценки 

«Лесенка» 
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Самооценка 2 

 чувство необходимо-

сти учения, 

 формируется соб-

ственная точка зрения, 

 предпочтение соци-

ального способа оценки 

своих знаний. 

Рекомендации: под-

держка и развитие при-

обретенных 

положительных лич-

ностных качеств, органи-

зация деятельности на 

помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

  положительное от-

ношение к школе; 

  проявляет собствен-

ную точку зрения в от-

дельных вопросах. 

  частично зависит от 

ситуации успеха. 

Рекомендации: прояв-

лять заинтересован-

ность деятельностью 

ребенка, стабилизиро-

вать, психоэмоциональ-

ное состояние ребенка, 

организовать самостоя-

тельную деятельность 

на уроке. 

 посещение школы с 

целью общения со 

сверстниками; 

 нет стремления иметь 

собственную точку зре-

ния; 

 полностью зависит от 

ситуации успеха; 

 тенденция к переоцен-

ке достигнутых результа-

тов и возможностей. 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, по-

ощрения за результат, да-

вать небольшие поруче-

ния, но с достижимым по-

ложительным результатом. 

Тест на  

определение  

самооценки  

«Лесенка» 

Самооценка 3 

 чувство необходимо-

сти учения, 

 адекватное определе-

ние задач саморазвития, 

решение которых необ-

ходимо для реализации 

требований роли «хоро-

ший ученик». 

Рекомендации: под-

держка и развитие при-

обретенных положитель-

ных личностных качеств, 

организация деятельно-

сти на помощь другим 

людям, развитие эмпа-

тии. 

 адекватность выделе-

ния качеств хорошего 

ученика (успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни, поло-

жительные отношения с 

одноклассниками и учи-

телем, интерес к уче-

нию). 

Рекомендации проявлять 

заинтересованность дея-

тельностью ребенка, ста-

билизировать, психоэмо-

циональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную дея-

тельность на уроке. 

 неумение адекватно 

оценить свои способно-

сти. 

 самооценка ситуатив-

на. 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, по-

ощрения за результат, со-

здать ситуацию успешно-

сти среди одноклассников, 

давать небольшие поруче-

ния, но с достижимым по-

ложительным результатом 

Тест на  

определение  

самооценки 

 «Лесенка» 
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Самооценка 4 

адекватное представ-

ление о себе как лично-

сти и своих способно-

стях, осознание спосо-

бов поддержания своей 

самооценки. 

Рекомендации: под-

держка и развитие при-

обретенных положи-

тельных личностных ка-

честв, организация дея-

тельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

 адекватность выде-

ления качеств хорошего 

ученика (успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни, поло-

жительные отношения с 

одноклассниками и учи-

телем, интерес к уче-

нию). 

Рекомендации: прояв-

лять заинтересован-

ность деятельностью 

ребенка, стабилизиро-

вать, психоэмоциональ-

ное состояние ребенка, 

организовать самостоя-

тельную деятельность 

на уроке. 

  неумение адекватно 

оценить свои способно-

сти; 

  самооценка ситуа-

тивна самооценка зависит 

не только от оценки учи-

теля, но и от процессов 

самопознания и обратной 

связи со значимым окру-

жением. 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, по-

ощрения за результат, со-

здать ситуацию успешно-

сти среди одноклассни-

ков, поручение неболь-

ших поручений, но с до-

стижимым положитель-

ным результатом 

Тест на  

определение само-

оценки 

«Лесенка» 

Смыслообразование 

Мотивация 1 

 интерес к новому; 

сформированность учеб-

ных мотивов 

 стремление к полу-

чению высоких оценок 

Рекомендации: способ-

ствовать развитию высо-

кой учебной мотивации и 

уровня притязаний. 

 частично сформи-

рован интерес к новому; 

 частично сформи-

рованы; 

 учебные мотивы, 

 стремление полу-

чать хорошие оценки 

Рекомендации: форми-

рование мотивации до-

стижения и успеха. 

 к школе безразличен; 

сформированность учеб-

ных мотивов недостаточна 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, вклю-

чение ребенка в активную 

деятельность на основе ис-

пользования его интересов. 

Анкета для  

первоклассников по 

оценке уровня школьной  

мотивации 



54 

Мотивация 2 

 формируются по-

знавательные мотивы и 

интересы, 

 сформированы 

учебные мотивы; 

 желание учиться, 

желание выполнять со-

гласно школьному распо-

рядку 

Рекомендации: 
Включить в учебный про-

цесс мероприятия по фор-

мированию социальных 

навыков представления 

своих результатов 

 частично сформи-

рованы познавательные 

мотивы и интересы, 

 в стадии формиро-

вания учебные мотивы 

Рекомендации: органи-

зация учебного процесса 

на поиск решений, приво-

дящих к открытию 

 к школе безразличен; 

преобладает плохое 

настроение, 

 учебный материал 

усваивает фрагментарно, 

 к занятиям интерес 

не проявляет 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов; орга-

низация успеха в рамках 

учебной программы. 

Мотивация учения и 

эмоционального  

отношения к  

учению  

(А.Д. Андреева) 

Мотивация 3 

 сформированы по-

знавательные мотивы и 

интересы,  

 сформированность 

социальных мотивов (чув-

ство долга, ответствен-

ность) 

Рекомендации: учебный 

процесс ориентировать на 

формирование интереса к 

трудным заданиям. 

 частично сформи-

рованы познавательные 

мотивы и интересы, 

 частично сформи-

рованы социальные моти-

вы (чувство долга, ответ-

ственность), 

 склонность выпол-

нять облегченные зада-

ния, 

 ориентирован на 

внеурочную деятельность 

(кружки, секции)  

Рекомендации: для 

стабилизации мотивации 

в учебной деятельности 

включать ребенка в про-

ектно-исследовательскую 

деятельность, привлекать 

к участию в конкурсах. 

 сформирована моти-

вация избегания наказания 

фиксация на неуспешно-

сти. 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, найти 

зону успешности ребенка, 

ориентировать на внеуроч-

ную деятельность. Мотивация учения и 

эмоционального  

отношения к 

 учению  

(А.Д. Андреева) 
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Мотивация 4 

 устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятель-

ностью 

 стремится к самоиз-

менению – приобретению 

новых знаний и умений 

 мотивирован на высо-

кий результат учебных до-

стижений 

Рекомендации: привлече-

ние ученика к проектно-

исследовательской деятель-

ности, участие в конкурсах 

и олимпиадах выше школь-

ного уровня 

 частично устанавли-

вает связи между учением 

и будущей профессио-

нальной деятельностью 

 стремится к приоб-

ретению новых знаний и 

умений по предметам, ко-

торые нравятся  

Рекомендации: придание 

личностного смысла учеб-

ной деятельности школь-

ника, через проектную и 

исследовательскую дея-

тельность. 

 частично сформи-

рованы познавательные 

мотивы и интересы 

 частично сформи-

рованы социальные мо-

тивы (чувство долга, от-

ветственность) 

 склонность выпол-

нять облегченные зада-

ния, ориентирован на 

внеурочную деятельность 

 слабо ориентиро-

ван на процесс обучения 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, ис-

пользовать облегченные 

виды работы, дифферен-

цированные задания на 

уроках. 

Мотивация 

учения и  

эмоционально-

го отношения к 

учению (А.Д. 

Андреева) 
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Нравственно-этическая мотивация 

Нравственно-

этическая  

мотивация 

1 

 ориентирован на мо-

ральную норму (справедливо-

го распределения, взаимопо-

мощи, правдивости) 

 учитывает чувства и 

эмоции субъекта при наруше-

нии моральных норм, чув-

ствительны к несправедливо-

сти, 

 имеет начальное пред-

ставление о нравственных 

нормах 

Рекомендации: закрепить 

сформированные моральные 

нормы через совместную дея-

тельность со сверстниками. 

 ориентирован на мо-

ральную норму (справедли-

вого распределения, взаимо-

помощи, правдивости) 

 частично учитывает 

чувства и эмоции субъекта 

при нарушении моральных 

норм, 

имеет правильное 

представление о моральных 

нормах, но недостаточно 

точное и четкое  

Рекомендации: 
формирование основ толе-

рантности, развитие эмпа-

тии, расширить представле-

ния о моральных нормах. 

 неправильное пред-

ставление о моральных 

нормах, 

 низкий уровень раз-

вития эмпатии 

Рекомендации: консульта-

ция специалистов, стиму-

лирование чувствительно-

сти к переживаниям других 

людей, изучение мораль-

ных норм в деятельностной 

форме (помощь слабым 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

Методика 

«Что такое  

хорошо и что  

такое плохо» 
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Нравственно-

этическая  

мотивация 

2 

 ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьез-

ное и недопустимое, по срав-

нению с навыками самооб-

служивания, 

 может выделять мо-

рально-этическое содержание 

событий и действий, 

 формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: изучение мо-

ральных норм в деятельност-

ной форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о при-

роде, животных и т.д.) 

 ребенок частично по-

нимает, что нарушение мо-

ральных норм оценивается 

как более серьезное и недо-

пустимое, по сравнению 

навыками самообслужива-

ния, 

 частично выделяет 

морально-этическое содер-

жание событий и действий, 

 формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: построение 

работы, исключающей раз-

рыв между знаниями, чув-

ствами и практическими 

действиями, закрепление 

нравственных норм в дея-

тельностной форме. 

 недостаточно знает 

суть нравственных норм, 

 низкий уровень эм-

патии, 

 отношение к нрав-

ственным нормам отрица-

тельное или неопределен-

ное 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, сти-

мулирование чувствитель-

ность к переживаниям дру-

гих, изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

Методика  

«Что такое 

 хорошо и что 

такое плохо» 

Нравственно-

этическая  

мотивация 

3 

 может и имеет опыт 

осуществления личностного 

морального выбора, 

 может оценивать собы-

тия и действия с точки зрения 

моральных норм 

 ребенок учитывает объ-

ективные последствия нару-

шения моральной нормы 

Рекомендации: Привлечение 

к участию в общественно-

полезной деятельности (шеф-

ская помощь, тимуровское 

движение, трудовые десанты 

и т.д.) 

 делает попытки осу-

ществления личностного 

морального выбора, 

 пробует оценивать со-

бытия и действия с точки 

зрения моральных норм 

Рекомендации: воспитание 

личной ответственности за 

сказанное слово, дело, дан-

ное обещание, воспитание 

потребности доводить нача-

тое дело до конца через по-

ощрение достигнутых ре-

зультатов 

 недостаточно знает 

суть нравственных норм, 

 нравственные нормы 

не стали мотивами поведе-

ния ребенка, 

 отношение к нрав-

ственным нормам неопре-

деленное 

Рекомендации: стимули-

ровать чувствительность к 

переживаниям других, изу-

чение моральных норм в 

деятельностной форме 

(помощь слабым, нуждаю-

щимся, забота о природе, 

животных и т.д.). 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 
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Нравственно-

этическая  

мотивация 

4 

 сформированы пред-

ставления о моральных нор-

мах, имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 

морального выбора, 

 может принимать ре-

шения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм  

Рекомендации: Привлечение 

к участию в общественно-

полезной деятельности (шеф-

ская помощь, тимуровское 

движение. Трудовые десанты 

и т.д.) 

 активное, положи-

тельное отношение к нрав-

ственным нормам со сторо-

ны личности, но недоста-

точно устойчивое проявле-

ние в поведении, 

 частично сформиро-

ван уровень развития мо-

ральных суждений,  

 имеет разовый опыт 

осуществления личностного 

морального выбора, 

 иногда может прини-

мать решения на основе со-

отнесения нескольких мо-

ральных норм 

 Рекомендации: со-

здать условия для приобре-

тения опыта осуществления 

личностного морального 

выбора в игровой, обучаю-

щей форме. 

 знает суть нрав-

ственных норм, 

 нравственные нормы 

не стали мотивами поведе-

ния ребенка, 

 отношение к нрав-

ственным нормам неопре-

деленное  

Рекомендации: стимули-

ровать чувствительность к 

переживаниям других, со-

здать условия для приобре-

тения опыта осуществле-

ния личностного мораль-

ного выбора, в игровой, 

обучающей форме. 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведе-

ния. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-

ли, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает 

как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами и осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. Применительно к моменту поступления ре-

бенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий:  

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

 умение сохранять заданную цель;  

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  

 умение контролировать свою деятельность по результату;  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут слу-

жить параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая ориентиро-

вочную, контрольную и исполнительную части действия (П.Я.Гальперин, 2002). Критериями 

оценки ориентировочной части являются:  

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли его с образцом);  

 характер ориентировки (свернутый — развернутый, хаотический — организо-

ванный);  

 размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли 

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть 

ли предвосхищение конечного результата);  

 характер сотрудничества (со - регуляция действия в сотрудничестве со взрос-

лым или самостоятельная ориентировка и планирование действия).  

Критерии оценки исполнительной части:  

 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа ре-

зультата и соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение 

действия в соответствии с планом);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятель-

ное выполнение действия).  

Критерии контрольной части:  

 степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом 

контроля, наличие средств контроля и характер их использования);  

 характер контроля (свернутый — развернутый, констатирующий — предвос-

хищающий);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятель-

ное выполнение действия).  

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определен-

ных условиях, сохранение задачи и отношение к ней);  

 план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение дей-

ствия в соотнесении с определенными условиями;  

 контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и 

реального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих ис-

правлений);  
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 оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к 

ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче);  

 мера разделенности действия (совместное или разделенное);  

 темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности.  

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также 

вид помощи, необходимой учащемуся для успешного выполнения действия, являются пока-

зателями сформированности общей структуры регуляции деятельности (Н.Г.Салмина, 

О.Г.Филимонова, 2006). Начальное образование предполагает развитие способности учаще-

гося к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе 

можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают содер-

жание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста:  

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирова-

ние, контроль, оценка):  

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти;  

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

 преодоление импульсивности, непроизвольности;  

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстника-

ми;  

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятель-

ности.  

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей:  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск спо-

собов разрешения трудностей (стратегия совладания);  

 формирование основ оптимистического восприятия мира.  

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего по-

ведения и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации 

своего поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать ре-

зультаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчи-

вать его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 

В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных дей-

ствий (Г.В.Репкина, Е.В.Заика, 1993):  

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенче-

скими индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, от-

сутствие планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи 

задачей буквального заучивания и воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное 

выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму.  

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач.  

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем.  

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. 

Что же касается 5-го и 6-го уровней (5-й — самостоятельное построение учебных целей и 6-й 

— обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их фор-

мирование возможно на этапе обучения в средней школе. Другими существенными показа-

телями сформированности учебной деятельности в начальной школе являются:  
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 понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем;  

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учите-

лем;  

 форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; 

речевая, умственная;  

 степень развернутости (в полном составе операций или свернуто);  

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве;  

 различение способа и результата действий;  

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  

 адекватность и дифференцированность самооценки;  

 умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, 

расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха 

(А.К.Маркова, 1990). Предложенная диагностическая система объединяет характеристи-

ки собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных дей-

ствий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки крите-

риев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий. 
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Технологическая карта формирования регулятивных УУД 

Вид УУД 
Нормативные 

показатели 
Класс 

Уровни сформированности и рекомендации 
Диагностика 

низкий средний высокий 

Целеполагание 

– постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно 

Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно. 

1 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Нуждается в пошаго-

вом контроле со сторо-

ны учителя. Не может 

ответить на вопросы о 

том, что он собирается 

делать или что сделал. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также по-

стоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

Предъявляемое тре-

бование осознается 

лишь частично. 

Охотно осуществляет 

решение познава-

тельной задачи, не 

изменяя ее и не вы-

ходя за ее требова-

ния. 

Невозможность ре-

шить новую практи-

ческую задачу объяс-

няет отсутствие адек-

ватных способов ре-

шения 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполага-

ния; необходимо си-

туативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

Осознает, что надо де-

лать в процессе реше-

ния практической зада-

чи регулирует весь про-

цесс выполнения. 

Определяет цель вы-

полнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания 

наблюдение 
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Целеполагание 

– постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно 

Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно. 

2 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать 

лишь простейшие цели. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также посто-

янное обращение ре-

бенка к алгоритму вы-

полнения учебного 

действия. 

Определяет цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

Охотно осуществля-

ет решение познава-

тельной задачи. 

Четко может дать 

отчет о своих дей-

ствиях после приня-

того решения 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполага-

ния; необходимо си-

туативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия; развитие 

понятийного мышле-

ния. 

Определяет цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно. 

Принятая познаватель-

ная цель сохраняется 

при выполнении учеб-

ных действий и регули-

рует весь процесс вы-

полнения. 

Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания 

наблюдение 
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Целеполагание 

– постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно 

Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно. 

3 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет отсут-

ствие адекватных спо-

собов. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также посто-

янное обращение ребен-

ка к алгоритму выпол-

нения учебного дей-

ствия. 

Охотно осуществляет 

решение познава-

тельной задачи, не 

изменяя ее и не вы-

ходя за ее требова-

ния. 

Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой зада-

чи. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполага-

ния; необходимо си-

туативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. Развитие 

понятийного мышле-

ния. 

Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятель-

но формулирует позна-

вательную цель и стро-

ит действие в соответ-

ствии с ней, может вы-

ходить за пределы тре-

бований программы. 

Четко может дать отчет 

о своих действиях по-

сле принятого реше-

ния. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к проект-

но- исследовательской 

деятельности, к уча-

стию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

наблюдение 
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Целеполагание 

– постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно 

Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно. 

4 

Определяет цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

Осуществляет решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не вы-

ходя за ее требования. 

Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет отсут-

ствие адекватных спо-

собов 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также посто-

янное обращение ребен-

ка к алгоритму выпол-

нения учебного дей-

ствия. 

Четко выполняет тре-

бование познаватель-

ной задачи. 

осознает свою цель и 

структуру найденно-

го способа решения 

новой задачи само-

стоятельно формули-

рует познавательные 

цели.  

Осуществляет реше-

ние познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполага-

ния; 

-необходимо ситуа-

тивное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. Развитие 

понятийного мышле-

ния. 

Выдвигает содержа-

тельные гипотезы, 

учебная деятельность 

приобретает форму ак-

тивного исследования 

способов действия 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к проект-

но- исследовательской 

деятельности, к уча-

стию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
наблюдение 
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Контроль в фор-

ме сличения спо-

соба действия и 

его результата с 

заданным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий от эталона 

Соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

1 

Низкие показатели объ-

ема и концентрации 

внимания. 

Не контролирует учеб-

ные действия, не заме-

чает допущенных оши-

бок. 

Контроль носит слу-

чайный непроизволь-

ный характер, заметив 

ошибку, ученик не мо-

жет обосновать своих 

действий. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, раз-

вивающие внимание. 

Ориентировка на си-

стему требований 

развита недостаточ-

но, что обусловлено 

средним уровнем 

развития произволь-

ности. 

Средние показатели 

объема и концентра-

ции внимания. 

Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаружива-

ет неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

Рекомендации: 

включить в урок 

упражнения на раз-

витие объема и кон-

центрации внимания. 

Высокий уровень ори-

ентировки на заданную 

систему требований, 

может сознательно кон-

тролировать свои дей-

ствия. 

Высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

Осознает правило кон-

троля, но одновремен-

ное выполнение учеб-

ных действий и кон-

троля затруднено. 

Ошибки исправляет са-

мостоятельно. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного уров-

ня контроля. 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

 

Методика 

«Корректурная 

проба» (бук-

венная, значки) 
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Контроль в фор-

ме сличения спо-

соба действия и 

его результата с 

заданным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий от эталона 

Соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

2 

Контроль носит случай-

ный непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не мо-

жет обосновать своих 

действий. Предугадыва-

ет правильное направ-

ление действия, сделан-

ные ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, раз-

вивающие внимание. 

Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаружива-

ет неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

Задачи, соответству-

ющие усвоенному 

способу выполняют-

ся безошибочно. 

Рекомендации: 

включить в урок 

упражнения на раз-

витие объема и кон-

центрации внимания. 

Осознает правило кон-

троля. 

Ошибки исправляет са-

мостоятельно. Контро-

лирует процесс решения 

задачи другими учени-

ками 

Задачи, соответствую-

щие усвоенному спосо-

бу выполняются без-

ошибочно. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного уров-

ня контроля. 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

 

Методика 

«Корректурная 

проба» (бук-

венная, значки) 
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3 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоен-

ного способа действия 

новым условиям. 

Ученик осознает прави-

ло контроля, но затруд-

няется одновременно 

выполнять учебные дей-

ствия и контролировать 

их. 

Рекомендации: кон-

сультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу рече-

вого самоконтроля. 

Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошиб-

ки, вызванные несо-

ответствием усвоен-

ного способа дей-

ствия и условий зада-

чи и вносит коррек-

тивы. 

Задачи, соответству-

ющие усвоенному 

способу выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач ис-

пользовать в других 

видах деятельности. 

Ошибки исправляет са-

мостоятельно. 

Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

Контролирует соответ-

ствие выполняемых дей-

ствий способу, при из-

менении условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала ре-

шения. 

Рекомендации: в груп-

повых формах работы 

предлагать роль экспер-

та. 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

 

Методика 

«Корректурная 

проба» (бук-

венная, значки) 
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Контроль в фор-

ме сличения спо-

соба действия и 

его результата с 

заданным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий от эталона 

Соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

4 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоен-

ного способа действия 

новым условиям. 

Ученик осознает прави-

ло контроля, но затруд-

няется одновременно 

выполнять учебные 

действия и контролиро-

вать их.  

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, обучение мето-

ду речевого само-

контроля. 

 Самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает ошиб-

ки, вызванные несо-

ответствием усвоен-

ного способа дей-

ствия и условий за-

дачи и вносит кор-

рективы. 

Задачи, соответству-

ющие усвоенному 

способу выполняют-

ся безошибочно. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач ис-

пользовать в других 

видах деятельности. 

Ошибки исправляет са-

мостоятельно. 

Контролирует процесс 

решения задачи други-

ми учениками. 

Контролирует соответ-

ствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий 

вносит коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: 
в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

 

Методика 

«Корректурная 

проба» (бук-

венная, значки) 
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Оценка - выде-

ление и осозна-

ние обучаю-

щимся того, что 

уже усвоено 

и что ещё нужно 

усвоить, осозна-

ние качества и 

уровня усвое-

ния; оценка ре-

зультатов рабо-

ты. 

Оценка своего за-

дания по следу-

ющим парамет-

рам: легко вы-

полнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития 

произвольного 

внимания. 

1 

Неумение опираться 

на образец. 

Низкий уровень разви-

тия произвольного 

внимания. 

Не может оценить 

свои силы относитель-

но решения постав-

ленной задачи. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, обучение ме-

тоду речевого само-

контроля. 

Может ориентиро-

ваться на образец, но 

делает ошибки. Мо-

жет оценить выпол-

ненное задание по 

параметрам: легко 

выполнить или воз-

никли сложности при 

выполнении. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня оценки. 

Работает точно по 

образцу. 

Может оценить дей-

ствия других учени-

ков. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня оценки. 

 

Оценка - выде-

ление и осозна-

ние обучаю-

щимся того, что 

уже усвоено 

и что ещё нужно 

усвоить, осозна-

ние качества и 

уровня усвое-

ния; оценка ре-

зультатов рабо-

ты. 

Оценка своего за-

дания по следу-

ющим парамет-

рам: легко вы-

полнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития 

произвольного 

внимания. 

2 

Не воспринимает ар-

гументацию оценки; 

не может оценить свои 

силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, создание ситуа-

ции успеха на уроках, 

индивидуальный под-

ход. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытает-

ся оценить свои воз-

можности относитель-

но ее решения. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, созда-

ние ситуации успеха 

на уроках. 

Умеет самостоятель-

но оценить свои дей-

ствия и содержатель-

но обосновать пра-

вильность или оши-

бочность результата, 

соотнося его со схе-

мой действия. 

Может оценить дей-

ствия других учени-

ков. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, пред-

лагать роль эксперта. 
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Оценка - выде-

ление и осозна-

ние обучаю-

щимся того, что 

уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осозна-

ние качества и 

уровня усвое-

ния; оценка ре-

зультатов рабо-

ты. 

Оценка своего за-

дания по следу-

ющим парамет-

рам: легко вы-

полнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития 

произвольного 

внимания. 

3 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оце-

нить свои возможности 

для ее решения. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, создание ситуа-

ции успеха на уроках, 

индивидуальный под-

ход, обучение алго-

ритму самостоятельно-

го оценивания. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытает-

ся оценить свои воз-

можности относитель-

но ее решения. 

Свободно и аргумен-

тировано оценивает 

уже решенные им за-

дачи 

Рекомендации: отра-

ботка навыка оцени-

вания своей деятель-

ности в решении но-

вых задач. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать правиль-

ность или ошибоч-

ность результата, со-

относя его со схемой 

действия 

Самостоятельно обос-

новывает еще до ре-

шения задачи свои 

силы, исходя из чет-

кого осознания усво-

енных способов и их 

вариаций, а также 

границ их примене-

ния. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, при-

влечение к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к уча-

стию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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Оценка - выде-

ление и осозна-

ние обучаю-

щимся того, что 

уже усвоено 

и что ещё нужно 

усвоить, осозна-

ние качества и 

уровня усвое-

ния; оценка ре-

зультатов рабо-

ты. 

Оценка своего за-

дания по следу-

ющим парамет-

рам: легко вы-

полнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития 

произвольного 

внимания. 

4 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оце-

нить свои возможности 

для ее решения. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, создание ситуации 

успеха на уроках, инди-

видуальный подход, 

обучение алгоритму са-

мостоятельного оцени-

вания. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытает-

ся оценить свои воз-

можности относитель-

но ее решения. 

Свободно и аргумен-

тировано оценивает 

уже решенные им за-

дачи, 

Рекомендации: отра-

ботка навыка оцени-

вания своей деятель-

ности в решении но-

вых задач 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать правиль-

ность или ошибоч-

ность результата, со-

относя его со схемой 

действия. 

Может оценить дей-

ствия других учени-

ков Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из чет-

кого осознания усво-

енных способов и их 

вариаций, а также 

границ их примене-

ния. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, при-

влечение к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к уча-

стию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 
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Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

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

общих законов, определяющих данную предметную область;  

• умение структурировать знания;  

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия:  
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраива-

нием, восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятия, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

 

Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать про-

блемы или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на 

сформированности логических операций —  

умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, 

осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое умно-

жение), устанавливать аналогии 
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

Вид 

УУД 

Нормативные 

показатели 
Класс 

Уровни сформированности и рекомендации Диагностик

а низкий средний высокий 

Общеучебные универсальные действия 

 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или про-

слушанное 

1 

Большинство умений не 

сформированы 

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Индивидуальный под-

ход в обучении. 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога. 

Рекомендации: Побуж-

дение к действию, сти-

мулирование высказыва-

ния с помощью наводя-

щих вопросов учителя. 

Выполняет самостоятель-

но. 

Рекомендации: Диффе-

ренцированный подход, 

проектно - исследователь-

ская деятельность, задания 

повышенной сложности. 

наблюдение 

 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые и сложные во-

просы учителя, самим 

задавать вопросы, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или про-

слушанное; составлять 

простой план. Находить 

необходимую информа-

цию, как в учебнике, так 

и в словарях. 

2 

Большинство умений не 

сформированы. 

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Индивидуальный под-

ход в обучении 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога пересказывать и 

работать с информацией.  

Рекомендации: Побуж-

дение к действию, сти-

мулирование Работа по 

алгоритму, или по точ-

ной инструкции учителя, 

или с помощью наводя-

щих вопросов. 

Выполняет самостоятель-

но. 

Рекомендации: Диффе-

ренцированный подход, 

проектно- исследователь-

ская деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Наблюдение 

опрос.  

Выделять 

самостоя-

тельность 

мышления 
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Самостоятельно пред-

полагать, информацию, 

которая будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справочни-

ков. 

Представлять информа-

цию в виде текста, таб-

лицы, схемы, в том чис-

ле с помощью ИКТ. 

3 

Самостоятельно не мо-

жет работать с текстом 

или допускает много 

ошибок при работе с 

текстом. 

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Индивидуальный под-

ход в обучении. 

Выполняет самостоя-

тельно, но допускает 

ошибки. 

Выполняет задания ре-

продуктивного характе-

ра. 

Рекомендации: Побуж-

дение к действию. Рабо-

та по алгоритму, или по 

точной инструкции учи-

теля, или с помощью 

наводящих вопросов. 

Выполняет самостоятель-

но. 

Рекомендации: Диффе-

ренцированный подход, 

проектно- исследователь-

ская деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания. 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания 

 

Самостоятельно пред-

полагать информацию, 

которая будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала, отбирать не-

обходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, элек-

тронные диски. 

Составлять сложный 

план текста. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, получен-

ную из различных ис-

точников (словари, эн-

циклопедии, справочни-

ки, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4 

Самостоятельно не мо-

жет работать с текстом 

или допускает много 

ошибок при работе с 

текстом  

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Индивидуальный под-

ход в обучении. 

Выполняет самостоя-

тельно, но допускает 

ошибки. 

Выполняет задания ре-

продуктивного характе-

ра.  

Рекомендации: Состав-

лять сложный план тек-

ста по заданному алго-

ритму. Привлечение к 

работе с разными источ-

никами информации, а 

также к проектно- иссле-

довательской деятельно-

сти. 

Выполняет самостоятель-

но.  

Рекомендации: Проектно-

исследовательская дея-

тельность, задания повы-

шенной сложности. 

Наблюдение, 

опрос, кон-

трольные за-

дания, тесты 
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Логические учебные действия 

 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить об-

щее и различие. 

Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков. 

1 

Не сформированы опе-

рации выделения суще-

ственных признаков, 

операция сравнения за-

труднена. 

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным нару-

шениям. 

Частично сформированы 

операции обобщения, 

выделение существен-

ных признаков. 

Рекомендации: Коррек-

ционная работа по выяв-

ленным нарушениям. 

Сформированы операции 

обобщения, выделения 

существенных признаков. 

Рекомендации: составле-

ние сообщений, где необ-

ходим анализ текстов, на 

предмет нахождения су-

щественных признаков 

предметов, и объектов. 

«Найди 

отличия» 

(сравнение 

картинок) 

 

Сравнивать и группиро-

вать предметы, объекты 

по нескольким основа-

ниям; находить законо-

мерности; самостоя-

тельно продолжать их 

по установленному пра-

вилу. 

2 

Не сформированы логи-

ческие операции. 

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным нару-

шениям. 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по несуще-

ственным признакам. 

Рекомендации: Коррек-

ционная работа по выяв-

ленным нарушениям. 

Владеет логическими опе-

рациями, умеет выделять 

существенные признаки и 

выделяет самостоятельно 

закономерности. 

Рекомендации: Проект-

но- исследовательская де-

ятельность, участие в кон-

курсах и олимпиадах. 

Выделение 

существенн

ых 

признаков 

 

Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явле-

ния, факты. 

3 

Низкая скорость мыш-

ления. 

Проблемы с анализом и 

выделением закономер-

ностей. 

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным нару-

шениям. 

Умеет анализировать 

устанавливает законо-

мерности, но делает с 

ошибками. 

Требуется больше вре-

мени на выполнение по-

добных заданий. 

Рекомендации: Коррек-

ционная работа по выяв-

ленным нарушениям, с 

отработкой навыков. 

Умеет анализировать 

устанавливает закономер-

ности, пробует предло-

жить альтернативные ва-

рианты решения различ-

ных задач 

Рекомендации: Проект-

но- исследовательская де-

ятельность, участие в кон-

курсах и олимпиадах. 

Тест 

«Логические 

закономерно

сти» 
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Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явле-

ния, факты. 

4 

Логические связи уста-

навливать не может. 

Недостаточно развита 

аналитико - синтетиче-

ская деятельность.  

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным нару-

шениям. 

Логические связи уста-

навливает с трудом. 

Допускает ошибки в 

обобщении, частично в 

анализе и синтезе.  

Рекомендации: Коррек-

ционная работа по выяв-

ленным нарушениям. 

Логические связи уста-

навливает. 

Умеет сравнивать, груп-

пировать. 

Мыслит самостоятельно. 

 Рекомендации: Проект-

но-исследовательская дея-

тельность, участие в кон-

курсах и олимпиадах. 

Исследова-

ние словес-

но- логиче-

ского мыш-

ления млад-

ших школь-

ников. 

Постановка и решения проблем 

 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела. 

1 

Самостоятельно не мо-

жет ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела 

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Индивидуальный под-

ход в обучении. 

Ориентируется самосто-

ятельно, но делает 

ошибки. Задает много 

вопросов 

Рекомендации: Побуж-

дение к действию, зада-

ния проблемно-

поискового характера. 

Самостоятельно ориенти-

руется в учебнике. 

Рекомендации: Диффе-

ренцированный подход, 

проектно - исследователь-

ская деятельность. 

Задания 

проблемно- 

поискового 

характера 
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Определять умения, ко-

торые будут сформиро-

ваны на основе изуче-

ния данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять, в 

каких источниках мож-

но найти необходимую 

информацию для вы-

полнения задания. 

Наблюдать и делать са-

мостоятельные простые 

выводы. 

2 

Самостоятельно не мо-

жет определять круг 

своего незнания. 

Не может делать само-

стоятельные выводы.  

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Индивидуальный под-

ход в обучении. 

Не всегда может опреде-

лить круг своего незна-

ния и найти нужную ин-

формацию в дополни-

тельных источниках. 

Рекомендации: 
Необходимы алгоритмы 

работы с источниками 

дополнительной инфор-

мации и умения наблю-

дать и делать выводы. 

Хорошо ориентируется в 

изученном материале. 

Может самостоятельно 

найти нужный источник 

информации. 

Умеет самостоятельно 

наблюдать и делать про-

стые выводы. 

Рекомендации: Диффе-

ренцированный подход, 

проектно- исследователь-

ская деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания, уча-

стие в олимпиадах. 

Самостоя-

тельные и 

практиче-

ские работы 

 

Извлекать информацию, 

представленную в раз-

ных формах (текст, таб-

лица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и 

др.), для решения про-

блем планировать свою 

работу по изучению не-

знакомого материала. 

3 

Делать самостоятельно 

не может. 

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Индивидуальный под-

ход в обучении. 

Делает частично само-

стоятельно, частично с 

помощью. 

Рекомендации: Стиму-

лирование к участию в 

проектно- исследова-

тельской деятельности. 

Делает самостоятельно. 

Рекомендации: Диффе-

ренцированный подход, 

проектно- исследователь-

ская деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания. 

Самостоя-

тельные и 

практиче-

ские работы. 

Творческие 

задания 
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Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобра-

зовывать её, представ-

лять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном или развёрну-

том виде. планировать 

свою работу по изуче-

нию незнакомого мате-

риала. 

4 

Делать самостоятельно 

не может. 

Рекомендации: Кон-

сультации специалистов 

Индивидуальный под-

ход в обучении. 

Делает частично само-

стоятельно, частично с 

помощью. 

Рекомендации: Стиму-

лирование к участию в 

проектно - исследова-

тельской деятельности. 

Делает самостоятельно. 

Рекомендации: Диффе-

ренцированный подход, 

проектно- исследователь-

ская деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания. 

Самостоя-

тельные и 

практиче-

ские работы. 

Творческие 

задания. 

Проекты 
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В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация рас-

сматривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем 

полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект обще-

ния и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных 

видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет ис-

ключительно многогранный характер, необходимо выделение основного состава коммуника-

тивных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с 

точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Ос-

новой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и 

личностного развития ребенка: содействие и сотрудничество выступают как реальная дея-

тельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и становления 

личности. Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально 

связано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово становится сред-

ством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский). В соответ-

ствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной дея-

тельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, 

поступающих в начальную школу. Представим далее кратко возрастные особенности разви-

тия выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень 

развития общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ре-

бенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) от-

ношение к процессу сотрудничества  

 ориентация на партнера по общению;  

 умение слушать собеседника.  

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетен-

ций у детей, поступающих в школу? В соответствии с нормативно протекающим развитием к 

концу дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстни-

ками и незнакомыми им ранее взрослыми. При этом они проявляют определенную степень 

уверенности и инициативности (например, задают вопросы и обращаются за поддержкой в 

случае затруднений) (О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жиз-

невский, 1989). К 6—6,5 года дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необяза-

тельно обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически не-

сложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры обще-

ния, как умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и 

др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть 

элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении 

дошкольников зарождается осознание собственной ценности и ценности других людей, воз-

никают проявления эмпатии и толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). 

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6—7-летних детей к школьному 

обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения 

со взрослыми — это контекстное общение, где сотрудничество ребенка и взрослого осу-

ществляется не непосредственно, а опосредствованно задачей, правилом или образцом, а 

также кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка по-

степенно складывается более объективное, опосредованное отношение к себе. 

(Е.Е.Кравцова).  

Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный 

уровень развития общения ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо раз-

говор о конкретных коммуникативных действиях.  
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Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, по-

скольку они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с 

тремя основными аспектами коммуникативной деятельности:  

коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и комму-

никацией как условием интериоризации. Рассмотрим каждую группу коммуникативных уни-

версальных учебных действий.  

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуаль-

ный аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межлич-

ностных и пространственных отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь 

одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно 

бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям — будь то взрослые или 

сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и накла-

дывает отпечаток на всю картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных иска-

жений. В общении эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем 

видении или понимании вещей, что существенно ограничивает способность ребенка пони-

мать окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотруд-

ничестве и, кроме того, затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими. В 6—

7-летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения единственно 

возможной. Происходит процесс децентрации, главным образом, в общении со сверстниками 

и прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в игре и других сов-

местных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой 

связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, поскольку 

взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, не может выступать как 

равный ему партнер. Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот 

процесс имеет долговременный характер и свои сроки применительно к разным предметно-

содержательным сферам. От поступающих в школу детей правомерно ожидать, что децен-

трация затронет по крайней мере две сферы: понимание пространственных отношений 

(например, ребенок ориентируется в отношениях правое/левое применительно не только к 

себе, но и к другим людям), а также некоторые аспекты межличностных отношений (напри-

мер, относительность понятия «брат»). Таким образом, от первоклассника требуется хотя бы 

элементарное понимание (или допущение) возможности различных позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет или вопрос, а также ориентация на позицию других людей, отличную 

от его собственной, на чем строится воспитание уважения к иной точке зрения. Вместе с тем 

было бы неверно ожидать от первоклассников более полной децентрации и объективности. 

На пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода прорыв глобального эгоцен-

тризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь период младшего школьного 

возраста и, более того, даже значительную часть следующего — подросткового возраста. По 

мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и 

дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее 

предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их 

потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказы-

вать собственное мнение. В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают 

более глубокий характер: дети становятся способными понимать возможность разных осно-

ваний (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они прибли-

жаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с 

преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и 

желания окружающих, их внутренний мир в целом. Названные характеристики служат пока-

зателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универ-

сальных учебных действий в начальной школе.  

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных уни-

версальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудни-
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чество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласо-

вание усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной дея-

тельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по дея-

тельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интен-

сивно развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на этапе 

предшкольной подготовки от детей, уже способных активно участвовать в коллективном со-

здании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь 

простейших форм умения договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь может 

идти речь об общей готовности ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной 

ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или реше-

ние, либо покорно, но без внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. Такая го-

товность является необходимым (хотя и недостаточным) условием для способности детей 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересо-

ванности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликта интересов. Между 

тем в настоящее время становление данной способности часто запаздывает и многие дети, 

приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, «антикоопера-

тивные» тенденции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает 

крайне актуальной задачу подготовки детей к началу обучения в школе с точки зрения пред-

посылок учебного сотрудничества, а также задачу соответствующей доподготовки уже в 

рамках школы (Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999). На протяжении младшего школьного 

возраста дети активно включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику 

становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему характеру (при традицион-

ном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (напри-

мер, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. В этот период также происходит интенсивное установ-

ление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой 

сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом 

школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в 

младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития под-

ростка. Естественно, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ран-

ние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. Так, например, в 

число основных составляющих организации совместного действия входят (В.В. Рубцов, 

1998):  

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы.  

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной рабо-

ты.  

3.Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включен-

ного в деятельность).  

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания.  

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы).  

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участ-

ника к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в 

отношении к содержанию и форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества 

предполагает, что большая часть обучения строится как групповое, и именно совместная де-
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ятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения 

задач. Однако в рамках сложившейся системы обучения главными показателями норматив-

но-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных дей-

ствий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее решение. 

Однако в рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-

возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных дей-

ствий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее решение 

практической задачи (приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и 

спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто высказывать, но и аргу-

ментировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать; способность сохранять доб-

рожелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение 

с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; способность брать на себя ини-

циативу в организации совместного действия, а также осуществлять взаимный контроль и 

взаимную помощь по ходу выполнения задания.  

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуника-

тивных универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как 

известно, общение рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка 

(особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в 

психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) 

природе оно изначально генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как 

средство общения, слово становится средством обобщения и становления индивидуального 

сознания (Л.С. Выготский, 1984). Ранние этапы развития ярко показывают, что детская речь, 

будучи средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, партнеру по 

совместной деятельности, общению и т. д.), одновременно развивается как все более точное 

средство отображения предметного содержания и самого процесса деятельности ребенка. 

Так индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри 

взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с нормативной кар-

тиной развития к моменту поступления в школу дети должны уметь строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать во-

просы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в 

достаточной мере владеть планирующей и регулирующей функциями речи. В 6,5—7 лет де-

ти должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а также 

передавать (сообщать) их партнеру. Характеризуя нормативно-возрастные особенности раз-

вития коммуникативных действий, следует признать, что, несмотря на значительное внима-

ние, уделяемое развитию речи, именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге 

приводит к малоудовлетворительным результатам. Как это ни парадоксально, но одной из 

наиболее существенных причин такого положения является вербализм традиционного обу-

чения, при котором происходит: 1) отрыв речи от реальной деятельности в ее предметно-

преобразующей материальной или материализованной форме; 2) преждевременный отрыв 

речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с обучением в форме индивиду-

ального процесса при минимальном присутствии в начальной школе учебного сотрудниче-

ства между детьми.  

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной комму-

никативной функцией — функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, заинте-

ресованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. 

Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, 

адекватный для совершенствования способности речевого отображения (описания, объяс-

нения) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятель-

ности, — прежде всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые 

действия создают возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения соответствую-

щих действий, а также для развития у учащихся рефлексии предметного содержания и усло-

вий деятельности. Правомерно считать их важнейшими показателями нормативно-
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возрастной формы развития данного коммуникативного компонента универсальных учебных 

действий в начальной школе. В частности, очень важны такие формы работы, как организа-

ция взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также об-

суждение участниками способов своего действия. Например, в ходе взаимной проверки 

группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. На первых 

этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в работе 

другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному контролю (выяв-

ляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает ребенку осмыс-

лить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, опреде-

ляют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет вы-

полнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать уче-

никам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут 

включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. Групповая работа 

младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой ра-

боте или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно вы-

яснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10—15 мин, во избежание 

утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей абсолютной тишины, но 

необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. Кроме этого, нередко требуются специальные 

усилия педагога по налаживанию взаимоотношений между детьми.  

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привле-

кать другие формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по раз-

витию коммуникативных навыков под руководством школьного психолога и т. п. Возраст-

ными и социальными психологами разработано немало программ, направленных на развитие 

у младших школьников и подростков умения общаться (М.Р. Битянова, 2002).  

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться 

полезными только в случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и 

в школе в целом — атмосферы поддержки и заинтересованности.  

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у 

них умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. Решающая роль в 

этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не авторитарного стиля ве-

дения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной культурой. Учитель дол-

жен давать учащимся речевые образцы 

и оказывать им помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д.  

Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если 

она будет строиться по типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей. 

  



85  

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

Показатели 
Уровень сформированности коммуникативных УУД Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

1 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное вре-

мя. 

Работать в паре. 

Отвечает на все 

вопросы осознанно 

стремится к со-

трудничеству.  

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуника-

тивных навыков, 

проведение груп-

повых заданий на 

уроке, положи-

тельное одобрение 

со стороны взрос-

лого. 

Частично отвеча-

ет на вопросы ра-

ботает в паре си-

туативно.  

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуни-

кативных навы-

ков, проведение 

групповых зада-

ний на уроке, 

важно положи-

тельное одобре-

ние со стороны 

взрослого. 

Не идет на кон-

такт (агрессивен 

или пассивен).  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный ре-

зультат, группо-

вые задания с 

друзьями по 

классу. 

Наблюдение 
Методика 

«Рукавички» 
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Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое обра-

щение другого человека. 

Тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет 

понимает  

Рекомендации: 

продолжает изуче-

ние правил речево-

го этикета, прове-

дение групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со сто-

роны взрослого 

речевое обращение 

другого человека. 

Частично соблю-

дает этикет 

не всегда пони-

мает речевое об-

ращение другого 

человека  

Рекомендации: 

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение груп-

повых заданий на 

уроке, положи-

тельное одобре-

ние. 

Молчалив или 

агрессивен. не 

понимает речевое 

обращение дру-

гого человека.  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речево-

го этикета и пра-

вил позитивного 

общения, поощ-

рения за резуль-

тат, совместное 

выполнение зада-

ний с друзьями 

по классу. 

Наблюдение 

Методика 

«Левая и пра-

вая стороны» 

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать 

речь других. 

Слышит, понимает 

и дает собеседнику 

обратную связь  

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуника-

тивных навыков, 

проведение груп-

повых заданий на 

уроке, положи-

тельное одобрение 

со стороны взрос-

лого. 

Слышит, понима-

ет, обратную 

связь дает ситуа-

тивно.  

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуни-

кативн ых навы-

ков, проведение 

групповых зада-

ний на уроке, 

важно положи-

тельное одобре-

ние, больше вре-

мени отводить на 

обратную связь. 

Не слышит, не 

может дать об-

ратную связь  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за ре-

зультат, совмест-

ное выполнение 

задания с друзья-

ми по классу, 

изучение правил 

активного слу-

шания. 

Наблюдение 

Методика 

«Узор под 

диктовку» 

  



87  

2 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки, выполняя раз-

личные роли в группе, 

Сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы 

(задачи). 

Осознанное стрем-

ление к сотрудни-

честву. доброжела-

тельно идет на 

контакт, участвует 

в совместном ре-

шении проблемы 

(задачи)  

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуника-

тивных навыков, 

проведение сов-

местных заданий 

на уроке, положи-

тельное одобрение, 

поддержка актив-

ной позиции в 

диалоге. 

Участвует выбо-

рочно в диалоге. 

идет на контакт, 

когда уверен в 

своих знаниях  

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуни-

кативных навы-

ков, проведение 

совместных зада-

ний на уроке, 

важно положи-

тельное одобре-

ние, выработка 

активной пози-

ции в диалоге. 

Не идет на кон-

такт (агрессивен 

или пассивен)  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на разви-

тие коммуника-

тивных навыков, 

поощрения за 

минимальный ре-

зультат, совмест-

ное выполнение 

задания с друзья-

ми по классу. 

Наблюдение 
Методика 

«Рукавички» 



88  

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

ных и жизненных ситуа-

ций. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 

Обладает хорошим 

словарным запа-

сом и активно им 

пользуется 

усваивает матери-

ал, дает обратную 

связь (пересказ, 

рассказ) Рекомен-

дации: поддержка 

и развитие комму-

никативных навы-

ков, проведение 

совместных зада-

ний на уроке (пе-

ресказ, рассказ), 

учиться по алго-

ритму составлять 

небольшие сооб-

щения, положи-

тельное одобрение 

со стороны взрос-

лого. 

Читает, высказы-

вает свои мысли 

по алгоритму.  

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуни-

кативных навы-

ков, проведение 

совместных зада-

ний на уроке, 

учиться по алго-

ритму составлять 

небольшие сооб-

щения, важно 

положительное 

одобрение, боль-

ше времени отво-

дить на обратную 

связь. 

Читает, но не по-

нимает прочи-

танного, и не мо-

жет найти нуж-

ных слов при вы-

сказывание об-

ратной связи.  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на разви-

тие коммуника-

тивных навыков, 

важно положи-

тельное одобре-

ние, совместные 

задания с друзья-

ми по классу, 

изучение правил 

активного слу-

шания. 

Наблюдение 

 

3 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Активно принима-

ет участие в работе 

группы, умеет до-

говариваться с 

другими людьми, 

понимает смысл 

высказываний дру-

гих людей и выра-

жает свою точку 

зрения. 

Понимает смысл 

высказываний 

других людей, но 

испытывает 

трудности при 

выражении об-

ратной связи. 

Не хочет участ-

вовать в диалоге. 

не слушает и не 

понимает других. 

Наблюдение 
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  Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуника-

тивных навыков, 

проведение сов-

местных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, деба-

тах и т.д. 

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуни-

кативных навы-

ков, проведение 

совместных зада-

ний на уроке (в 

парах и группах), 

важно положи-

тельное одобре-

ние, выработка 

активной пози-

ции в диалоге, 

привлекать к уча-

стию в дебатах, 

дискуссиях. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на разви-

тие коммуника-

тивных навыков, 

поощрения за 

минимальный ре-

зультат, совмест-

ные задания с од-

ноклассникам и 

(в парах и груп-

пах). 
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Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

ных и жизненных ситуа-

ций. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 

Владеет большим 

словарным запа-

сом и активно им 

пользуется. усваи-

вает материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ).  

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуника-

тивных навыков, 

проведение сов-

местных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), положи-

тельное одобрение, 

составление рефе-

ратов, докладов, 

участие в литера-

турных конкурсах. 

Читает, высказы-

вает свои мысли, 

но с помощью ал-

горитма.  

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуни-

кативных навы-

ков, проведение 

совместных зада-

ний на уроке (пе-

ресказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к со-

ставлению рефе-

ратов, докладов, 

(по алгоритму), 

привлечение к 

участию в лите-

ратурных кон-

курсах. 

Молчит, не мо-

жет оформить 

свои мысли чита-

ет, но не понима-

ет прочитанного  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

учить высказыва-

нию своих мыс-

лей по алгоритму, 

важно положи-

тельное одобре-

ние, совместные 

задания с одно-

классниками. 

Наблюдение 
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Коммуникация как 

интеракция 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая прави-

ла речевого этикета и 

дискуссионной культу-

ры. 

Понимать точку зрения 

другого. 

Отстаивает свою 

точку зрения, веж-

лив, тактичен, 

доброжелателен. 

умеет слушать и 

слышать, дает об-

ратную связь. 

Рекомендации: 

продолжение изу-

чения правил рече-

вого этикета, про-

ведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

Ситуативно от-

стаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. слуша-

ет, но не всегда 

дает обратную 

связь. 

Рекомендации: 

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение груп-

повых заданий на 

уроке, положи-

тельное одобре-

ние. 

Пассивен или 

агрессивен. мол-

чит, игнорирует 

другого человека 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речево-

го этикета и пра-

вил позитивного 

общения, поощ-

рения за резуль-

тат, совместные 

задания с одно-

классникам. 

Наблюдение 

 

4 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Умение аргументировать 

свое предложение, убеж-

дать и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное отно-

шение друг к другу в си-

туации конфликта инте-

ресов. 

Взаимоконтроль и взаи-

мопомощь по ходу вы-

полнения задания. 

Умеет договари-

ваться, находить 

общее решение, 

умеет аргументи-

ровать свое пред-

ложение, убеждать 

и уступать. владеет 

адекватными вы-

ходами из кон-

фликта. всегда 

предоставляет по-

мощь. 

Не всегда может 

договориться. не 

всегда может со-

хранить добро-

желательность. 

предоставляет 

помощь только 

близким, знако-

мым. 

Не может и не 

хочет договари-

ваться пассивен 

или агрессивен. 

Не предоставляет 

помощь. 

Наблюдение 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 
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  Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуника-

тивных навыков, 

проведение сов-

местных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), положи-

тельное одобре-

ние, выступление 

на школьных кон-

ференциях, олим-

пиадах. 

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуни-

кативных навы-

ков, проведение 

совместных за-

даний на уроке (в 

парах и группах), 

важно положи-

тельное одобре-

ние, выработка 

активной пози-

ции при обще-

нии. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный ре-

зультат, совмест-

ные задания с 

одноклассникам 

и (в парах и 

группах), выра-

ботка активной 

позиции при об-

щении, продол-

жение коррекци-

онных занятий по 

развитию комму-

никативных 

навыков. 

  

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 

Имеет богатый 

словарный запас 

и активно им 

пользуется, бегло 

читает, усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рас-

сказ). 

Читает, но по-

нимает смысл 

прочитанного с 

помощью наво-

дящих вопросов, 

высказывает 

свои мысли по 

алгоритму. 

Молчит, не мо-

жет оформить 

свои мысли 

читает, но ни 

понимает про-

читанного. Наблюдение 

Задание 

«Дорога к 

дому» 
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  Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуника-

тивных навыков, 

проведение сов-

местных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), положи-

тельное одобре-

ние, составление 

рефератов, докла-

дов, участие в ли-

тературных кон-

курсах. 

Рекомендации: 

поддержка и раз-

витие коммуни-

кативных навы-

ков, проведение 

совместных за-

даний на уроке 

(пересказ, рас-

сказ соседу по 

парте), привле-

кать к составле-

нию рефератов, 

докладов, (по ал-

горитму), при-

влечение к уча-

стию в литера-

турных конкур-

сах. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

учить высказы-

ванию своих 

мыслей по алго-

ритму, важно 

положительное 

одобрение, сов-

местные задания 

с одноклассни-

ками. 
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Коммуникация как 

интеракция 

Понимание возможно-

сти различных пози-

ций и точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос. 

Уважение позиции 

Других людей, отлич-

ную от собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

Различает и по-

нимает различные 

позиции другого, 

дает обратную 

связь, проявляет 

доброжелатель-

ность.  

Рекомендации: 

продолжение изу-

чения правил ре-

чевого этикета, 

проведение груп-

повых заданий на 

уроке, умение 

презентовать се-

бя, участие в дис-

путах и дебатах 

городского уров-

ня. 

Понимает раз-

личные позиции 

других людей, 

но не всегда 

проявляет доб-

рожелатель-

ность, дает об-

ратную связь, 

когда уверен в 

своих знаниях. 

Рекомендации: 

Продолжение 

изучения правил 

речевого этике-

та, проведение 

групповых зада-

ний на уроке, 

умение презен-

товать себя, уча-

стие в диспутах 

и дебатах город-

ского уровня. 

Редко понимает 

и принимает по-

зицию других 

людей, считая 

свое мнение 

единственно 

верным.  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов 

(умение контро-

лировать свои 

эмоции), изуче-

ние речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, поощ-

рения за резуль-

тат, совместные 

задания с одно-

классниками. 

Наблюдение 

Методика 

«Кто прав?» 
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Циклограмма мероприятий 

 

№ УУД Характери-

стика УУД 

Инструментарий Методы Периодичность про-

ведения 

Сроки прове-

дения 

ответ-

ственный 

1. Самопознание и само-

определение 

самооценка  Диагностика ЦОКО 

 Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

 Методика ГИТ 

тестирование 1 кл. 2 раза в год 

2 – 3 кл. 1 раз в год 

 

 

4 кл. 1 раз в год 

октябрь, май 

февраль 

 

 

апрель 

ЦОКО 

психолог 

2. Смыслообразование мотивация  Анкета для оценки 

школьной мотивации 

Н.Лускановой 

 Методика ГИТ 

анкетирова-

ние 

 

 

тестирование 

1 кл. 2 раза в год 

 

2 – 3 кл. 1 раз в год 

4 кл. 1 раз в год 

сентябрь, ян-

варь 

февраль 

апрель 

психолог 

3. Нравственно-этическая 

ориентация 

  Диагностика ЦОКО 

 Диагностика ЦОКО  

или 

 Тестирование на основе 

методик М.И.Шиловой 

и Н.П.Капустина «Уро-

вень духовно-

нравственного разви-

тия»  

тестирование 1 кл. 2 раза в год 

2 – 4 кл 1 раз в год 

 

2 – 4 кл 2 раза в год 

 

октябрь, май 

октябрь 

 

сентябрь, май 

ЦОКО 

ЦОКО 

        или 

психолог 

4. Регулятивные УУД Контроль  Диагностика ЦОКО 

 Диагностика ЦОКО 

или 

 Тест Тулуз-Пьерона 

 

 Методика ГИТ 

тестирование 1 кл. 2 раза в год 

2 – 3 кл 1 раз в год 

 

2 кл. 1 раз в год 

3 кл. 1 раз в год 

4 кл. 1 раз в год 

октябрь, май 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

ЦОКО 

ЦОКО 

или 

психолог 

5. Познавательные УУД Логические 

УУД 

 Диагностика ЦОКО 

 

 

 Сравни картинки 

 Выделение существен-

ных признаков 

Тестирование 

 

 

Метапредмет-

ная диагно-

сти- 

1 кл. 2 раза в год 

2 – 3 кл 1 раз в год 

 

1 кл. 2 раза в год 

 

2 – 4 кл 4 раз в год 

октябрь, май 

октябрь 

 

ноябрь, апрель 

 

октябрь, де-

ЦОКО 

ЦОКО 

 

Учитель 
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 Логические закономер-

ности 

 Исследование словес-

но-логического мыш-

ления 

 Методика ГИТ 

ческая рабо- 

та.Типовые 

задания. 

Е.В.Языканов

а 

 

 

 

 

 

 

4 кл. 1 раз в год 

кабрь, март, 

май 

 

 

 

 

октябрь, май 

 

 

 

 

 

 

психолог 

6. Коммуникативные УУД   Методика «Рукавичка» 

 Социограмма (опрос-

ник Филиппса) 

тестирование 1 кл. 1 раза в год 

2 – 4 кл 1 раз в год 

апрель 

март 

психолог 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопола-

гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-

ных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

(система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необхо-

димо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расши-

ряющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

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

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

ляются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способы оценки предметных результатов начального общего образования 

Стартовая диагностика предметных результатов проводится в 1 - 4 классах в начале 

учебного года с целью определения актуального уровня знаний, необходимого для продол-

жения обучения и организации коррекционной работы в зоне актуальных знаний. Стартовая 

диагностика может проводиться в форме тестирования или контрольных работ (на усмотре-

ние учителя) по предметам: «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окру-

жающий мир», «Английский язык». Также стартовая диагностика может проводиться в фор-

ме комплексной работы. 

Тематические (текущие) контрольные работы проводятся с целью определения 

уровня развития индивидуальных предметных результатов учащихся 1-4 классов по изучен-

ной теме. Сроки, формы проведения тематических контрольных работ определяет учитель 

согласно Рабочей программе по предметам: «Математика», «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Английский язык», «Музыка», «Изобразительное искус-

ство», «Технология». 

Годовая контрольная работа проводится в конце учебного года в 1 – 2 классах с це-

лью проверки и оценки способности учащихся применять полученные знания в учебном го-

ду для решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами изу-

ченных предметов: «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Английский язык» (проведение годового контроля и его формы должны быть отра-

жены в Рабочей программе учителя). 

В 3-х классах (согласно Положению «О текущем контроле и промежуточной аттеста-

ции учащихся и переводе их в следующий класс») в конце учебного года проводится проме-
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жуточная аттестация, на которую выносится не более трёх предметов из числа изучаемых. 

Данные предметы ежегодно определяются Педагогическим советом. В выборе материала для 

промежуточной аттестации и форм проведения участвуют курирующий завуч и руководи-

тель методического объединения учителей начальных классов. 

Итоговые контрольные работы за курс начального общего образования проводятся в 

конце 4 класса в рамках внешнего контроля сформированности предметных и метапредмет-

ных умений у выпускников начальной школы. Перечень оценочных процедур (итоговых 

контрольных работ) ежегодно определяется приказом Министерства образования Краснояр-

ского края. 

Для проведения контрольных работ по предметам учебного плана используются ав-

торские контрольно-измерительные материалы, разработанные авторами программ «Школа 

России» и «Перспектива». 

Перечень планируемых предметных результатов, отраженный в кодификаторах, ис-

пользуется в качестве содержательной и критериальной основы при разработке инструмен-

тария для проведения указанных выше видов контроля. 

 

Интерпретация результатов контрольных работ 

Система оценки предметных и метапредметных результатов освоения учебных про-

грамм с учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базо-

вого уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и орга-

низации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения в следующем классе.  

Практика показывает, что дети, овладевшие только базовым уровнем, испытывают за-

труднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем 

при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание формированию и развитию 

учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений 

учебной задачи, использования информации, представленной в разной форме. 

Выше базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

Пониженный уровень достижений,  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

стематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины плани-

руемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специ-

альной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целена-

правленной помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообраз-

но сочетать такую работу с решением нестандартных творческих задач, доступных для детей 

данного возраста и отвечающих их интересам. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется согласно разработанным 

критериям выделения уровней выполнения контрольных работ. Вся работа оценивается по 

пятибалльной шкале в зависимости от уровня достижения планируемых предметных резуль-

татов. 

В классном журнале фиксируются отметки за выполнение всех видов контроля (за ис-

ключением классов, работающих в режиме качественной неаттестации). Четвертная отмет-
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ка выставляется как среднее арифметическое всех отметок за работы за четверть, годовая – 

как среднее арифметическое отметок по четвертям. Годовая отметка учитывается при пере-

воде учащегося в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Система оценки качества начального общего образования является, в первую очередь, 

инструментом, формирующим программу действий школы, учителя и учащихся. Поэтому 

после проведения контрольно-оценочных действий устанавливается уровень метапредмет-

ных и предметных результатов начального общего образования каждого учащегося. А затем 

строится дифференцированная работа с выделенными по результатам контрольно-

оценочных действий группами учащихся, используя следующие рекомендации для учителей: 

Для группы учащихся, достигших только уровня базовой подготовки, необходимо 

вводить новые понятия не как данные извне, а организовывать уроки так, чтобы ученики са-

ми совершали открытия. Не делить ответы учеников на ошибочные и верные, стараться ор-

ганизовывать обсуждение разных мнений так, чтобы школьники доказывали свои решения, 

возвращались к основаниям того или иного понятия. Предлагать разные варианты выполне-

ния одного и того же задания. Предлагать учащимся придумывать и описывать «помощни-

ков» для выполнения задания, то есть средства, которые могут помочь другому учащемуся 

разобраться с возможными ошибками или предупредить их. Обсуждать с детьми, что им по-

могает в выполнении того или иного задания. 

Для группы учащихся, не достигших базового уровня подготовки, необходимо органи-

зовать индивидуальную дополнительную работу как по выделению трудностей учащихся 

этой группы, так и по их преодолению. Обучать учеников самоконтролю, самопроверке, вы-

делению трудных мест, работе с текстом задания. Привлечь помощь психолога, при необхо-

димости – логопеда. Чаще вовлекать этих учеников в специально организованную группо-

вую работу, где они могут получить помощь других учеников, увидеть их способы работы. 

Использовать для работы с данной группой учеников учебные часы, предусмотренные 

ФГОС НОО для внеурочной работы. 

Группу учеников, достигших уровня «превышающий базовый» уровень подготовки, 

следует вовлекать в олимпиадное движение, конкурсы. Организовать в образовательном 

пространстве школы места, где ученики могут выполнять задания, не похожие на те, которые 

изучаются на уроках. На уроках и в домашней работе необходимо предлагать задания, кото-

рые требуют анализа ситуации, нестандартного подхода, исследования, создавать условия 

для преобразования речевого опыта. Предлагать самостоятельно изучать новые темы, со-

ставлять трудные задания для других учеников класса. Создать в школе насыщенную обра-

зовательную и языковую среду, вовлекать ребят в творческую и исследовательскую деятель-

ность. Главное – сохранить мотивацию этих учеников. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных про-

цедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательной 

организации в целом, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальном уровне общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную си-

стему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-

ются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образова-

ния 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 си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования, необходимых для продолжения образования. 

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математи-

ке и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополня-

ющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

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

 

«Инструменты» оценки качества 

 Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных пред-

метных способов действий (средств);  

 Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социаль-

ного опыта; 

 Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его кор-

рекция; 

 Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество об-

разования; 

 Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 
 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  
 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдоло-

гичное рассуждение при решении задач)  
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Оценка предметных результатов начального общего образования 

 

Сроки Контрольно-оценочные события Класс Эксперты 

Сентябрь 

Стартовая диагностика с целью определения 

готовности к обучению в школе и получения 

рекомендаций для выстраивания индивидуаль-

ной образовательной траектории для каждого 

учащегося 

Стартовая диагностика 

1 

 

 

 

 

2 - 4 

ЦОКО 

Учителя 

 

 

 

Учителя 

Сентябрь - 

май 

 Текущий (тематический, четвертной, полуго-

довой) контроль 
1 - 4 Учителя 

     Май 

 Годовая контрольная работа 

Итоговая диагностика 

 

Промежуточная аттестация 

1 – 2 

1 - 3 

 

3 

Учителя, замести-

тель директора по 

УВР, ЦОКО 

Учителя, замести-

тель директора по 

УВР, руководи-

тель МО 

Апрель 

Май 
ИККР, ВПР 4 

Учителя, ЦОКО 

Красноярского 

края 

 

Формы и виды оценки предметных результатов 

 

класс форма оценки примечание 

1 классы 

оценочная шкала 
методика оценивания  

Цукермана 

цветовое обозначение 

красный (выше базового) 

зелёный (базовый) 

синий (пониженный) 

балльная система 0 – 3балла 

 

2, 3,4 классы 

  

школьная отметка Пятибалльная система 

 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся использу-

ются:  

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифро-

вые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального общего к основному общему образованию 

 

На уровне начального общего образования  в соответствии с законом «Об образова-
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нии в РФ» государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которого 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результа-

ты. 

Итоговая оценка выпускника позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в об-

разовательных достижениях ребёнка. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх итоговых работ ( по  русскому языку, математике, читательской грамотно-

сти). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планиру-

емых 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 и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов: 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и спосо-

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

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

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

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой  вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающе-

муся, рассматривает вопрос об успешном (неуспешном) освоении данным обучающимся ос-

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле-

дующий уровень общего образования (или недопущении к обучению на следующем уровне 

общего образования). 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур. 
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Система работы МБОУ Школа № 95 по оценке образовательных результатов. 
 

Оценка личностных результатов начального общего образования 

 

Сроки 

измере-

ния 

Контрольно-оценочные  

события 

Инструменты и процедуры 

мониторинга 
Классы Эксперты 

Использование 

 результатов 

мониторинга 

Январь 

Текущая диагностика личност-

ных действий самоопределения 

и смыслообразования. Выявле-

ние сформированности у детей 

основных личностных универ-

сальных действий. Выявление 

эмоционального состояния ре-

бёнка, отрицательных пережи-

ваний, связанных со школой. 

Наблюдение, анализ самостоятель-

ного выполнения заданий, тестиро-

вание. Анкетирование. Методика 

«Моё настроение» Методика «Как 

ты себя оцениваешь» 

1-4 Классные 

руководители. 

Работа с родителями уча-

щихся. 

Обсуждение на педконси-

лиуме по итогам классно-

обобщающего контроля. 

Дополнение программы 

коррекционной работы. 

Апрель 

Текущая диагностика личност-

ных действий самоопределения 

и смыслообразования, нрав-

ственно-этического оценива-

ния. Выявление сформирован-

ности у детей основных лич-

ностных универсальных дей-

ствий. 

Наблюдение, анализ самостоятель-

ного выполнения заданий, тестиро-

вание. Анкетирование. Методика 

«Моё настроение». Методика «Как 

ты себя оцениваешь». Методика 

моральных дилемм «Как посту-

пить» 

1-4 Педагог-

психолог, 

классные ру-

ководители, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Работа с родителями уча-

щихся. 

Обсуждение на педконси-

лиуме по итогам классно-

обобщающего контроля. 

Оценка метапредметных результатов начального общего образования 

Сроки 

измерения 

Контрольно-оценочные  

события 

Инструменты и процедуры  

мониторинга 
Класс Эксперты 

Использование результа-

тов мониторинга 

Сентябрь- 

май 
Текущие контрольные работы Текущие контрольные работы 1-4 

Учителя 

начальных 

классов 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 
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Сентябрь- 

октябрь 

Текущая диагностика сформи-

рованности познавательных 

УУД (общеучебные, логиче-

ские, действия постановки и 

решения проблем) 

Наблюдение, анализ самостоятель-

ного выполнения заданий, тестиро-

вание. Методики: «Кодирование» 

(11 субтест теста Д.Векслера) «Тест 

простых поручений» 

1 класс 

Учителя 

начальных 

классов 

Коррекция рабочих про-

грамм по учебным предме-

там и курсам внеурочной 

деятельности. Разработка 

программы коррекционной 

работы. Работа с родите-

лями учащихся. Индивиду-

альная работа с учащими-

ся. 

«Выделение существенных призна-

ков» «Исследование словесно-

логического мышления 

мл.школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

2-4 

классы 

Текущая диагностика сформи-

рованности регулятивных УУД 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегу-

ляция) 

Наблюдение, метод экспертных 

оценок. Методики: «Кодирование» 

(11 субтест теста Д.Векслера) «Ле-

сенка» (В.Г.Щур) 1-4 

классы 

Учителя  

начальных 

классов 

Текущая диагностика сформи-

рованности коммуникативных 

УУД (взаимодействие, коопе-

рация, интериоризация). 

Наблюдение, опрос, тестирование. 

Методики: «Рукавички» 

(Г.А..Цукерман) задание «Узор под 

диктовку» задание «Левая и правая 

стороны» (Ж.Пиаже) «Кто прав?» 

(Г.А.Цукерман) задание «Дорога к 

дому» задание «Совместная сорти-

ровка» (Г.В.Бурменская) 

1 класс 

2-4 

классы 

Учителя  

начальных 

классов 

Январь 

Текущая диагностика уровня 

сформированности регулятив-

ных и коммуникативных УУД 

Групповой проект 
3-4 

классы 

Учителя  

начальных 

классов 

Дополнение программы 

коррекционной работы. 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 
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Апрель-

май 

Текущая диагностика сформи-

рованности познавательных 

УУД (общеучебные, логиче-

ские, действия постановки и 

решения проблем). 

Наблюдение, анализ самостоятель-

ного выполнения заданий, тестиро-

вание. Методики: «Кодирование» (11 

субтест теста Д.Векслера) «Проба на 

определение количества слов в пред-

ложении» (С.Н.Карпова) «Выделе-

ние существенных признаков» «Ис-

следование словесно-логического 

мышления младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене). 

1 класс 

2-4 

классы 

Педагог-

психолог, 

учителя  

начальных 

классов Коррекция рабочих про-

грамм по учебным предме-

там и курсам внеурочной 

деятельности. Дополнение 

программы коррекционной 

работы. Работа с родителя-

ми учащихся. Индивиду-

альная работа с учащимися. 

Составление психологиче-

ского паспорта класса (1, 4 

классы) Составление диа-

гностической карты класса 

(2, 3 классы) 

Текущая диагностика сформи-

рованности регулятивных УУД 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегу-

ляция). 

Наблюдение, метод экспертных оце-

нок. Методики: «Кодирование» (11 

субтест теста Д.Векслера) «Лесенка» 

(В.Г.Щур) «Корректурная проба» 

(Б.Бурдон). 

1-4 

классы 

Педагог-

психолог,  

учителя  

начальных 

классов 

Текущая диагностика сформи-

рованности коммуникативных 

УУД (взаимодействие, коопе-

рация, интериоризация). 

Наблюдение, опрос, тестирование. 

Методики: «Рукавички» 

(Г.А..Цукерман) задание «Узор под 

диктовку» задание «Левая и правая 

стороны» (Ж.Пиаже) «Кто 

прав?»(Г.А.Цукерман)или «Ваза с 

яблоками» (Ж.Пиаже)  задание «До-

рога к дому» задание «Совместная 

сортировка» 

(Г.В.Бурменская). 

1 класс 

2-4 

классы 

Педагог-

психолог,  

учителя  

начальных 

классов 

Апрель 

Итоговая диагностика уровня 

сформированности познава-

тельных и коммуникативных 

УУД. 

Контрольная работа на основе науч-

но-популярного текста. 

4 классы 

Учителя  

начальных  

классов, 

зам.директор

а по УВР, 

ЦОКО Крас-

Принятие управленческих 

решений для устранения 

выявленных фактов несо-

ответствия. 
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ноярского 

края 

Апрель-

май 

Промежуточная диагностика 

сформированности познава-

тельных и коммуникативных 

УУД. 

Административная контрольная ра-

бота по читательской грамотности. 

1-3 

классы 

Учителя 

начальных  

классов, 

зам.директор

а по УВР 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

Май 

Итоговая диагностика уровня 

сформированности регулятив-

ных и коммуникативных УУД. 

Групповой проект 4 класс 

Учителя  

начальных 

классов, 

зам.директор

а 

по УВР,  

ЦОКО 

Краснояр-

ского края 

Принятие управленческих 

решений для устранения 

выявленных фактов несо-

ответствия (в т.ч. внесение 

изменений в ООП). 

Оценка предметных результатов начального общего образования 

Сроки 

измерения 

Контрольно-оценочные  

события 

Инструменты и процедуры 

мониторинга 
Класс Эксперты 

Использование  

результатов мониторинга 

Сентябрь 

Стартовая диагностика пред-

метных результатов (текущий 

контроль). 

Контрольный диктант по русскому 

языку Контрольная работа по мате-

матике Проверка техники чтения. 

2-4 Учителя  

начальных 

классов, за-

меститель 

директора по 

УВР 

Коррекция рабочих про-

грамм по учебным предме-

там. Разработка программы 

коррекционной работы с 

учащимися. Индивидуаль-

ная работа с учащимися. Стартовый контроль. Материалы ЦОКО. 1 

Сентябрь- 

май 
Текущие контрольные работы. 

Контрольные работы по предметам 

учебного плана. 
1-4 

Учителя  

начальных 

классов 

Коррекция рабочих про-

грамм по учебным предме-

там. Индивидуальная рабо-

та с учащимися. 

Декабрь, 

май 

Полугодовая, годовая диагно-

стика предметных результатов 

(текущий контроль). 

Контрольный диктант по русскому 

языку. Контрольная работа по мате-

матике. Проверка техники чтения. 

2-4 Учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

Коррекция рабочих про-

грамм по учебным предме-

там. Дополнение програм-

мы коррекционной работы 
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директора по 

УВР 

с учащимися. Индивиду-

альная работа с учащимися. 

Апрель 

Итоговая диагностика пред-

метных результатов. 

Итоговые контрольные работы (по 

математике, русскому языку и чита-

тельской грамотности). 

4 Учителя  

начальных 

классов,  

заместитель 

директора по 

УВР, 

ЦОКО  

Краснояр-

ского 

края 

Принятие управленческих 

решений для устранения 

выявленных фактов несо-

ответствия (в т.ч. внесение 

изменений в ООП). 

Апрель-

май 

Промежуточная аттестация 

(диагностика предметных ре-

зультатов). 

Контроль определяется по решению 

Педагогического совета (на основа-

нии Положения о текущей и проме-

жуточной аттестации). 
3 

Учителя  

начальных 

классов,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

на уровне начального общего образования 
 

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования универсаль-

ных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

Задачи программы:  

  актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов  

  использовать типовые задачи формирования УУД 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию  

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального об-

щего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содер-

жания 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, националь-

ностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-

чества. 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

ся; 

 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 нрав-

ственности и гуманизма. 

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

ние 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; 



109  

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив-

ный, познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж-

дает 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 содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение из-

менений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучаю-

щимся, учителем, товарищами;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме;  
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, 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, совре-

менных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
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личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

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

 из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою де-

ятельность;  

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формиру-

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

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

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения форми-

руются познавательные действия ребенка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

ленные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успе-

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-

ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

витие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирова-

ния (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоиз-

менения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 
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языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, вклю-

чая обобщающую и планирующую функции.  

 «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстети-

ческого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. На ступени начального общего образования важным средством орга-

низации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра-

жаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающе-

гося в системе личных смыслов;  

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

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

 общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слы-

шать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собе-

седника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирование граждан-

ской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, добро-

желательного отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, компетент-

ности в межкультурном диалоге.  
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по-

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать во-

просы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

 «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательно-

сти действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с од-

ного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение ос-

нов информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделировани-

ем. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и симво-

лов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях сво-

его народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений челове-

ка с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимо-

сти здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-

гического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создание моделей, в том 

числе в интерактивной сфере);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
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известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружаю-

щем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального ис-

кусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и професси-

ональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования.  

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установление тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как форми-

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

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на осно-

ве предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-

уважения учащихся.  

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

версальных учебных действий обусловлена:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы УУД;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-

ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использо-

вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения пред-

ложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполня-

емой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
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 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: изби-

рательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предва-

рительному профессиональному самоопределению.  

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости;  

 своение правил здорового и безопасного образа жизни.  

« Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата).  

 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критери-

ях: 
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показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей ха-

рактеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий; 

учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универ-

сальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным клас-

сам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуни-

кативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный ха-

рактер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показатель-

ность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется 

при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться. 

возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при ре-

шении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универ-

сальных учебных действий: 

 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексив-

ную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятель-

ности, действие нравственно-этического оценивания; 

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

  познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

 коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные 

Самоопределение, смысло-

образование, нравственно-

этическая ориентация 

1.Беседа о школе (модифи-

цированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение неза-

вершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на во-

просы) 

4.Методика выявления ха-

рактера атрибуции успе-

ха/неуспеха (индивидуаль-

ная беседа) 

5.Задания на норму справед-

ливого распределения, взаи-

мопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение тек-

стов о взаимоотношениях 

родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  
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Регулятивные 

Целеполагание, планирова-

ние, осуществление учеб-

ных действий, прогнозиро-

вание, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора по 

образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные 

Общеучебные, знаково-

символические, информаци-

онные, логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, син-

тез) 

2.Пробы на определение ко-

личества, качества. 

3.Развитие поискового пла-

нирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные 

Инициативное сотрудниче-

ство, планирование учебно-

го сотрудничества, взаимо-

действие, управление ком-

муникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как пред-

посылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «До-

рога к дому») 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных  

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному  

и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образова-

тельную программу начального общего образования и далее основную образовательную 

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

дение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обуча-

ющимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-

тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего обра-

зования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере-

хода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обу-

чения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудно-

стей у учащихся;  

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готов-

ности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложно-
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го уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность зна-

чительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольно-

го к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллек-

туальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную 

роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей по-

ступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и прочие.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-

ходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода 

– ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими при-

чинами:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной де-

ятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий.  

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

к переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия–

самоопределение, смыс-

лообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные дей-

ствия  (классификация, 

сериация); коммуника-

тивные действия (уме-

ние вступать в коопера-

цию, соотносить пози-

ции партнеров и соб-

ственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодей-

ствии. 

Понятие сохранения (на приме-

ре дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 
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Познавательные и зна-

ково-символические 

действия 

Дифференциация планов сим-

вол/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной дей-

ствительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чте-

нием (грамотой) и письмом. 

Условие усвоения матема-

тики, родного языка, фор-

мирования умения решать 

математические, лингвисти-

ческие и другие задачи. По-

нимание условных изобра-

жений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохране-

ние цели, заданной в ви-

де образца-продукта 

действия, - ориентация 

на образец и правило 

выполнения действия, - 

контроль и коррекция, -

оценка 

Произвольность регуляции по-

ведения и деятельности: в фор-

ме построения предметного 

действия в соответствии с за-

данным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в со-

трудничестве с учителем. 

Направленность на овладе-

ние эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и пред-

метной, продуктивной дея-

тельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные дей-

ствия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие планиру-

ющей регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного сотруд-

ничества с учителем и 

сверстником. Условие осо-

знания содержания своих 

действий и усвоения учеб-

ного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне 

начального образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайше-

го развития ребенка. Адек-

ватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая са-

моэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания, памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усво-

ении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-

ся содержания, последователь-

ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро-

вание умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

Смотри Приложение «Программа мониторинга сформированности УУД» 
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Программы отдельных учебных предметов и курсов  

внеурочной деятельности (см. Приложение) 
 

Согласно требованиям ФГОС НОО программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и программы формирования универсальных учеб-

ных действий. Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов даны как приложения к ООП НОО. 

Структура рабочей программы определена локальным актом. 

Рабочие программы в Школы разрабатываются по каждому предмету и по каждому 

классу. Рабочие программы для 1-4 классов разрабатываются в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на основе примерных программ по предметам.  

Рабочие программы рассматриваются руководителем ШМО, согласовываются с 

Председателем методического совета и утверждаются директором образовательной органи-

зации. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, через формирование личностной, семейной, социальной культуры. 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическо-

го воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся 

Ценностными источниками духовно-нравственного развития и воспитания является: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; 
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 социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, ми-

лосердие, честь и достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, 

забота о благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония 

к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование 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, экологиче-

ское сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на ступени начального общего образования. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, 

тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, право-

вое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобо-

да личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, от-

ветственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и ис-

тине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, само-

выражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они дополня-

ют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внима-

ния. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимо-

действия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отно-

шения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его соци-

ального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельно-

сти. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые 

условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формирова-

нии подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном со-

циальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздей-

ствуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным 

играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и 

других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и 

воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, хао-

тичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропони-

мание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к 

жизни, морального релятивизма. 

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации про-

странства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, об-

щественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную на основе базо-

вых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровне-

вый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценно-

стями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерыв-

ность детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный 

возраст. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогиче-

ским коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 
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воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, традици-

онных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и само-

воспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддержива-

ет внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной 

жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на дости-

жение национального идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, обществен-

ных корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который 

в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме-

тод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого зна-

чимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость лю-

дей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержани-

ем национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного раз-

вития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое ото-

жествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, раз-

виты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте вы-

ражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, 

в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимо-

го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свобод-

но выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче-

ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъ-

ектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жиз-

ни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием 

этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея-
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тельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и вос-

питания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? 

Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через во-

прошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для ре-

шения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъек-

тами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках. В их содержа-

нии гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие много-

национальный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных представле-

ний о конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом, гербом и флагом Красноярского 

края. 

- беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими страни-

цами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры граждан-

ского служения, исполнение патриотиче-

ского долга, с обязанностями гражданина. 

- беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и памят-

ным местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 
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3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, эт-

нокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

- беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих экс-

педиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

- беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, 

 - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина. 

- участие в социальных проектах, 

-сюжетно-ролевые игры  

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории. 

- экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических вы-

ставках, посвященных подвигам Россий-

ской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта меж-

культурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с особенно-

стями их культур и образа жизни. 

- беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с вы-

пускниками школы, ознакомление с био-

графией выпускников, явивших собой до-

стойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Получение первоначальных представле-

ний о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нор-

мах российских народов. 

- беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с традицион-

ными религиозными культурами. 

- уроки курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных ме-

роприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых про-

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 
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граммах, позволяющих школьникам приоб-

ретать опыт ролевого нравственного взаи-

модействия. 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса « Нормы школьной жизни» 

5. Усвоение первоначального опыта нрав-

ственных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками вежли-

вого, приветливого, внимательного отно-

шения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельно-

сти. 

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, мило-

сердии, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, природе. 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных представле-

ний о нравственных взаимоотношениях в 

семье. 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа се-

мьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», «Воен-

ные реликвии моей семьи», «Что в имени 

моём…») 

8. Расширение опыта позитивного взаимо-

отношения в семье. 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю се-

мьи, преемственность между поколениями 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с раз-

личными видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприя-

тия, встречи с представителями разных 

профессий. 

- экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные мероприя-

тия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 
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2. Знакомство с профессиями своих родите-

лей, с трудовыми династиями. 

-исследовательские работы, проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших родите-

лей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков со-

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, раскры-

вающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельно-

сти. 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

- презентация учебных и творческих дости-

жений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полу-

ченных при изучении учебных предметов 

на практике. 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной дея-

тельности на базе ОУ в учебное и внеучеб-

ное время. 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков самооб-

служивания в школе и дома. 

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах рос-

сийской армии, с выпускниками, показав-

шими достойные примеры высокого про-

фессионализма. 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой. 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр фильмов  

- классные часы  

2. Получение первоначального опыта эмо-

ционально-чувственного непосредственно-

го взаимодействия с природой, экологиче-

ски грамотного поведения в природе. 

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта уча-

стия в природоохранительной деятельно-

сти. 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 
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- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие вместе с роди-

телями в экологической деятельности по 

месту жительства. 

- работа с семьёй 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур наро-

дов России. 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, техно-

логия), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-экскурсии на художественные производ-

ства, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными ху-

дожественными промыслами. 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных мастер-

ских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта само-

реализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в до-

ступных видах и формах художественного 

творчества. 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках художествен-

но-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экс-

курсионно-краеведческой деятельности, по-

сещение объектов художественной культу-

ры. 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении каби-

нета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, образо-

вательные события 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются образовательным учреждением, семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся. 

Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных со-

циальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учре-

ждения. Формы взаимодействия: 
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 участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные 

религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу-

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования и 

одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в ОУ. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирую-

щих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реа-

лизации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогиче-

ского взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической культуры 

родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МБОУ Школа № 95 по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализа-

ции программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффек-

тивности программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты вос-

питательной деятельности 

 

Направление  

воспитания 
Ценностные установки 

Планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека. 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое госу-

дарство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, сво-

бода личная и националь-

ная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и 

гражданского общества. 

1.Сформировано ценностное отноше-

ние к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах граж-

данского общества, о государствен-

ном устройстве и структуре россий-

ского общества, о традициях и куль-

турном достоянии своего края, о при-

мерах исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации граж-

данской, патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт соци-

альной и межкультурной коммуника-

ции. 

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанно-

стях человека, семьянина, товарища. 

Развитие нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния. 

Нравственный выбор; спра-

ведливость; милосердие; 

честь; достоинство; уваже-

ние равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль; 

честность; забота о старших 

и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толе-

рантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности. 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаи-

моотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями соци-

альных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно отно-

сятся к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, ока-

завшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность эмоцио-

нально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализиро-

вать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции сво-

ей семьи и образовательного учре-
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ждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни. 

Уважение к труду; творче-

ство и созидание; стремле-

ние к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережли-

вость, трудолюбие. 

1.Сформировано ценностное отноше-

ние к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профес-

сиях. 

3. Обучающиеся обладают первона-

чальными навыками трудового твор-

ческого сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют первоначаль-

ный опыт участия в различных видах 

деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к са-

мореализации в творчестве, познава-

тельной, общественно полезной дея-

тельности. 

Формирование 

ценностного отно-

шения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

1.Обучающиеся имеют первоначаль-

ный опыт эстетического, эмоцио-

нально-нравственного отношения к 

природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть первоначаль-

ный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических инициати-

вах, проектах. 

Формирование 

ценностного отно-

шения к прекрас-

ному; формирова-

ние представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно-

стях (эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; духов-

ный мир человека; эстети-

ческое развитие, самовыра-

жение в творчестве и искус-

стве. 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и ху-

дожественных ценностях отечествен-

ной культуры. 

2. Обучающиеся имеют первоначаль-

ный опыт эмоционального постиже-

ния народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов 

России. 

3. У обучающихся есть первоначаль-

ный опыт эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему миру и 

самому себе; самореализации в раз-

личных видах творческой деятельно-

сти. 

4. Обучающиеся мотивированы к реа-

лизации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 
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Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распреде-

ляются по трем уровням: 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом.  

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития и воспита-

ния младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и коли-

чественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития школь-

ников и выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духов-

но-нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

Процедура мониторинга  

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 

Оценка эффективности реализации программы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Оценка воспитательной деятельности осуществляется Школой в рамках мониторин-

говых процедур проводится изучение: 

 индивидуальных особенностей личности учащегося (общие сведения, способности, 

самооценка, успешность в деятельности, уровень воспитанности);  

 изучение межличностых отношений (социометрия, социально-психологический 

климат в классе).  

Для изучения используются следующие методики: 
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 исследование уровня воспитанности (методика «Уровень воспитанности» Шиловой 

И.М.) во 2-4 классах;  

 исследование сформированности детских коллектвов (методика «Уровень развития 

детского коллектива» Немова Р.С., методика «Сформированность коллектива» Фридман Н.) 

во 2-4 классах;  

 методика уровня удовлетворённости в 3-4 классах.  

Формы диагностики: анонимное анкетирование, тестирование, педагогическое 

наблюдение, беседы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного раз-

вития и воспитания возможна и с помощью «Портфолио». 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального обще-

го образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

Программа обеспечивает: 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 заинтере-

сованного 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 возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска, влияющих на здоровье: 

сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-

сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекват-

ные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования; 
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 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача российской Феде-

рации от 29.12.2010 №189) раздел 10; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей 

и факторов риска, имеющих место в МБОУ Школа № 95 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни разрабатывалась на основе анализа здоровьесберегающей среды школы, в 

тесной связи с Программой духовно – нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся и системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что здоро-

вье понимается как совокупность нескольких составляющих: физического, психического, 

духовного, социального.  

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школь-

ников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтере-

сованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использова-

ние оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологиче-

ских и иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным при-

вычкам. 

 

Реализация возможностей, используемых УМК «Школа России» 

 в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует экологическую культуру, установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни, С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, свя-

занных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это в 1 классе разделы: «Откуда в наш дом прихо-

дит вода?», Откуда берутся снег и лёд», «Откуда берётся и куда девается мусор?»,»Откуда в 
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снежках грязь?», «Как живут животные», «Как живут растения?», «Почему мы любим кошек 

и собак?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину?», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопас-

ность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасно-

сти»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасно-

сти?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

Во 2 классе: «Красная книга, или возьмём под защиту», проект «Будь природе дру-

гом», наблюдение над сезонными изменениями в природе, «Если хочешь быть здоров. Ре-

жим дня второклассника», «Берегись автомобиля!», «Школа пешехода», «Опасности дома», 

«Пожар», «На воде и на льду», «Опасные незнакомцы». В программу 4 класса включена  те-

ма «Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и объектах 

инфраструктуры». 

На многообразном материале природы и культуры родного края учащиеся учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, связь между живой и не-

живой природой, внутри живой природы, между природой и человеком.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, зада-

чи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения 

по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Во втором классе 

в разделе «Использование ветра» учащиеся осмысливают важность использования ветра; в 

разделе «Рыболовство» - важность воды для человека. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное ко-

личество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоро-

вью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олим-

пийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

В курсе «Литературное чтение» в разделах «Апрель, апрель. Звенит капель», «О 

братьях наших меньших» (1 класс), «Люблю природу русскую», «Люби живое»(2 класс), 

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок», (3 класс), «Природа и мы» (4 класс) средствами 

литературных произведений формируется целостный взгляд на мир, восприятие многообра-

зия природы, чувства сопереживания и эмоциональной отзывчивости, формирование уста-

новки на безопасный и здоровый образ жизни. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует вы-

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  



137  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для органи-

зации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информа-

тики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует ор-

ганизации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к мате-

риальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

Анализ состояния и выбора приоритетов 

В школе успешно действует спортивно-оздоровительный клуб «Старт». 

Традиционно ( 1 раз в четверть ) проходят Дни здоровья, «Весёлые старты», первен-

ства школы по пионерболу, мини-футболу; учащиеся 1-11 классов активно участвуют во 

Всероссийских соревнованиях «Кросс нации», «Лыжня России», в городской эстафете в 

честь Дня победы. 

В ОО целенаправленно ведётся работа по охране и укреплению здоровья обучающих-

ся с целью сбережения физического и психологического здоровья детей. Для этого педагоги-

ческим коллективом проводится целенаправленная, комплексная работа: на уроках в 1-5 

классах регулярно проводятся физминутки, зрительная гимнастика, учителями в обязатель-

ном порядке осуществляется режим проветривания учебных кабинетов, во время работы 

ГПД обязательны прогулки на свежем воздухе, а в первых классах – дневной сон ( в школе 

оборудованы три спальни). С целью оздоровления и профилактики заболеваний действует 

программа « Кислородный коктейль». 

В рамках внутришкольного контроля за организацией образовательного процесса 

предусмотрен контроль за нагрузкой учащихся по выполнению домашних работ. 

Большое внимание уделяется организации горячего питания, которое получает более 

80% обучающихся школы. 

В среднем около 30-35 обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей пи-

таются на льготных условиях. Учащиеся, посещающие группу продленного дня, получают 

двухразовое питание.  

 

Здоровьесберегающая среда МБОУ Школа №95 
 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные усло-

вия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 2 спортивных зала 

- спортивная площадка 

- тренажёрный зал 

- актовый зал 

- медицинский кабинет 

- логопункт 

- школьная столовая на 300 мест 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

В школе работают 2 учителя физической культуры, 2 медицинских работника, 1 лого-

пед, 1 психолог. 

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности до-

стигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами по-

вышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 



138  

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 В школе работает столовая с современным производственным оборудованием, поз-

воляющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Кроме того, в школе 

функционирует буфет. 

В школе работают 2 спортивных зала, имеется спортивная площадка, оборудованная 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

2 учителя физической культуры 

1 логопед 

1 психолог 

1 медсестра 

педагоги дополнительного образования. 

2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, оптимального че-

редования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе 

учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного прове-

дения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обуче-

ния: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направлен-

ных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими ре-

зультатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-

ственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружаю-

щего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаме-

нательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 



139  

В школе имеются 2 компьютерных класса, кабинеты свободного доступа, оснащённые 

компьютерной техникой, интерактивным оборудованием. Учителя начальной школы макси-

мально используют их в учебном процессе. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой 

в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особен-

ности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для до-

стижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представ-

лены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, кото-

рые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотива-

ции обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-

ровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

  организацию и проведение уроков физической культуры в соответствии с 

медицинскими группами – в первых-вторых классах по 3 часа в неделю; 

 организация динамических пауз в первом классе ; 

  организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивного клуба « Старт»; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – октябрь, январь, май; 

 «Весёлые старты» – сентябрь, январь, февраль  

 соревнования по футболу, пионерболу, волейболу, шахматам, баскетболу - сен-

тябрь, май, июнь; 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» - апрель 

 «Сильные, смелые, ловкие, умелые»- февраль 

 

Программа здоровья предполагает: 

  воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

  социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. 

В УМК «Школа России» обеспечены: отбор содержания, включающего систему зада-

ний разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных мето-

дов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятель-

ности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напря-

мую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здо-

ровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудно-

сти и объему представления предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимо-

помощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. 
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Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккурат-

ности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и 

физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на 

природу).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают без-

опасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенно-

сти каждого школьника. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового 

образа жизни 

Ценностные  

установки 

Планируемые результаты формирования  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здо-

ровью и здоро-

вому образу 

жизни. 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, пси-

хологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и соци-

альном здоровье 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 влия-

нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание здо-

ровьесберегаю-

щей инфра-

структуры обра-

зовательной ор-

ганизации. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация об-

разовательного 

процесса. 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности. Цен-

ность рациональной 

организации учеб-

ной деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы. 

Положительное от-

ношение к двига-

тельной активности 

и совершенствова-

ние физического со-

стояния. 

- полноценная и эффективная работа с обучающи-

мися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

Реализация до- Ценность здоровья и - эффективное внедрение в систему работы образо-
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полнительных 

образователь-

ных программ. 

здорового образа 

жизни. 

вательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образователь-

ных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями). 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности се-

мейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

формирования 

здорового 

образа жизни 

Задачи 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здо-

ровью и здоро-

вому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье (фор-

мирование заинтере-

сованного отношения 

к собственному здо-

ровью). 

Обеспечение заинте-

ресованного отноше-

ния педагогов, роди-

телей к здоровью де-

тей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, туристические походы; 

встречи со спортсменами, тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, вне-

школьная). 

Спортивные соревнования, игровые и тренинго-

вые программы (внешкольная).  

Создание здоро-

вьесберегающая 

инфраструктура 

ОО. 

Организация каче-

ственного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов 

(в т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необ-

ходимым оборудова-

нием и инвентарем 

(медицинским, спор-

тивным, игровым). 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Регулярные медицинские осмотры учащихся 

Рациональная 

организация об-

разовательного 

процесса. 

Повышение эффек-

тивности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного функци-

онального напряже-

ния и утомления, со-

здание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередо-

вания труда и отдыха. 

Обеспечение воз-

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет индивидуаль-

ных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 
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можности обучаю-

щихся осуществлять 

учебную и внеучеб-

ную деятельности в 

соответствии с воз-

растными и индиви-

дуальными возмож-

ностями. 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Обеспечение рацио-

нальной организации 

двигательного режи-

ма обучающихся, 

нормального физиче-

ского развития и дви-

гательной подготов-

ленности обучаю-

щихся, повышение 

адаптивных возмож-

ностей организма, 

сохранение и укреп-

ление здоровья обу-

чающихся и форми-

рование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по лечебной физкультуре; 

динамических перемен, физкультминуток на уро-

ках. 

Организация работы спортивных секций и созда-

ние условий для их эффективного функциониро-

вания. 

Проведение спортивно-оздоровительных меро-

приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация до-

полнительных 

образователь-

ных программ. 

Включение каждого 

учащегося в здоро-

вьесберегающую дея-

тельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздни-

ков, выпуск листовок и санбюллетеней о здоровом 

образе жизни, и т. п. 

Создание общественного совета по здоровьесбе-

режению. 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями). 

Включение родите-

лей (законных пред-

ставителей) в здоро-

вьесберегающую и 

здоровьеукрепляю-

щую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по раз-

личным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицатель-

но влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей необходимой науч-

но-методической литературы. 

 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе «Форми-

рование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Ведётся просветительская работа: 

Лекции специалистов (врач: «Здоровое питание – здоровый ребенок», «Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни ребенка»); 

 Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников); 

 Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

 Тематические родительские собрания по темам: 

«Взаимодействие семьи и школы в интересах личности ребенка»  

«Основные факторы здоровья и безопасности школьников» 

«Основы формирования навыков здорового образа жизни» 

  Педагогический лекторий:  
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 «Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста».  

 «Особенности мыслительной деятельности младшего школьника». 

 «Развитие усидчивости у младших школьников» 

Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных представи-

телей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования 

и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 Акция «Покормите птиц зимой» 

 Акция «Своими руками создаем красоту» 

Формирование экологической культуры реализуется посредством учебно-

методического комплекта «Школа России», который обеспечивает экоадекватное образова-

ние младших школьников - образование адекватное «дому», своего рода «встраивание» рас-

тущего человека, свободной и творческой личности, в биосферу с ее системой императивных 

ограничений. Приоритетная задача - развитие у ребенка природосберегающего «чувства до-

ма», воспитание любви и уважения к Природе во всех ее проявлениях - от цветка на под-

оконнике до целого Мироздания. Поэтому одной из важнейших составляющих модели 

«Школа России» является экологическая этика и связанная с ее освоением эколого-этическая 

деятельность ученика. Эта деятельность, включающая анализ отношения к миру природы, 

оценку поступков, выработку «экоадекватных» норм жизни, направлена на духовно-

нравственное саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодействии с Природой. По-

знание окружающего мира предлагается как совместный проект, который реализуется через 

взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Этот проект включает в себя следующую сов-

местную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, экологические дей-

ствия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. В поддержку этой деятельно-

сти в комплект включены книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От земли до 

неба», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; динамики общих заболеваний. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в ко-

торых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу лично-

сти; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные сужде-

ния 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 
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человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам 

природы; 

 милосердное отношение животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным обра-

зовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Ор-

ганизационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психоло-

го -  медико  – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ре-

бенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выра-

женным нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедиче-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 
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—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра-

зовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях обще-

образовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытываю-

щего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 



146  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-

чающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требова-

ниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организаци-

онно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом органи-

зованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот-

ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательно-

го процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями интеллектуального, психиче-

ского и физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным являет-

ся использование специальных (адаптированных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среды образовательного организации.  

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Планируемые результаты 
Виды и формы деятельности, 

 мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния группы «риска» 

Создание банка данных обуча-

ющихся, нуждающихся в спе-

циализирован ной помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОО 

Наблюдение, логопедическое и психоло-

гическое обследование; анкетирование 

родителей, беседы с педагогами 

сентябрь 

Классный  

руководитель  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Социальный пе-

дагог  

Углубленная диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение объективных сведе-

ний об обучающемся на осно-

вании диагностической инфор-

мации специалистов разного 

профиля, создание диагности-

ческих "портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических документов 

специалистами (Речевой карты, протоко-

ла обследования) 

сентябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Социальный пе-

дагог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенно-

сти эмоционально-

волевой и личност-

ной сферы; уровень 

знаний по предме-

там 

Получение объективной ин-

формации об организованности 

ребенка, умении учиться, осо-

бенности личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в пове-

дении (гиперактивность, за-

мкнутость, обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

сентябрь - октябрь 

Классный  

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Учитель-

предметник 
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Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи  

(направления)  

деятельности 

Планируемые  

результаты. 
Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Сроки  

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, программы 

Разработать индивидуальную программу по 

предмету. 

Разработать воспитательную программу рабо-

ты с классом 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь 

Учитель-

предметник, 

классный руко-

водитель, 

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Формирование групп для коррекционной ра-

боты. 

Составление расписания занятий. 

Проведение коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики развития ребенка 

В течение года 
Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, учи-

теля, и родителей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс Организация и про-

ведение мероприятий, направленных на сохра-

нение, профилактику здоровья и формирова-

ние навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация профилактических программ 

В течение года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Зам.директора по 

УВР 

Социальный пе-

дагог 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые  

результаты.  
Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Сроки  

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы се-

минаров, тренингов 
Информационные мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель –  

логопед 

Педагог –  

психолог 

Заместитель ди-

ректора поУВР 

другие  

организации 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагоги-

ческих работников 

по вопросам разви-

тия, обучения и вос-

питания данной ка-

тегории детей 

Организация методиче-

ских мероприятий 
Информационные мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель –  

логопед 

Педагог –  

психолог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

другие  

организации 
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Психологическое сопровождение 
 

 

Направление работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей  

школьников УУД 

3.Определение путей и форм 

оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в 

формирование УУД 

- изучение индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика, анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с родителями и 

классным руководителем 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Психологические карты детей с 

ОВЗ 

Составление рекомендаций для 

учителей и родителей 

Коррекционно- развивающее 1. Развитие универсальных  

учебных действий 

(познавательных, личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным трудностям 

Коррекционные занятия с детьми 

с ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышения уровня социально-

психологической адаптации 

Оказание психологической 

помощи детям, имеющим 

трудности УУД 

Психологическая поддержка 

обучающихся с ОВЗ 

 

Профилактическое  1. Повышение психологической 

культуры (родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических 

перегрузок 

3.Предупреждение трудностей и 

нарушений 

Консультации для родителей 

Консультации для педагогов 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Разработать рекомендации по 

построению учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и возможностями 

обучающихся с ОВЗ 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения 
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Логопедическое сопровождение 

 
Направление Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности дефекта, 

отслеживание динамики общего 

и речевого развития 

1.Диагностика общего и речевого 

развития обучающихся 

 

2.Исследование результатов 

обученности логопатов 

 

3.Изучение состояния навыков 

письменной речи детей -

логопатов 

 

 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Составление рекомендаций для 

родителей и учителей 

Коррекционное Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся- 

логопатов, направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических 

занятий по коррекции общего  

недоразвития речи, фонетико-

фонематических нарушений, 

нарушений чтения и письма, 

недостаточной  

Сормированность языковых 

средств и умений пользоваться 

ими 

Ппрофилактическое Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции недостатков 

общего и речевого развития 

обучающихся 

По результатам диагностики 

направление детей на 

обследование и лечение к 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу и 

другим медицинским 

специалистам.  

 

 Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 
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Педагогическое сопровождение 

 

Направления Задачи 
Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Диагностическое 

1.Сбор диагностиче-

ского инструментария 

для проведения кор-

рекционной работы. 

2.Организация педаго-

гического сопровож-

дения детей, чье раз-

витие осложнено дей-

ствием неблагоприят-

ных факторов. 

3.Установление объе-

ма знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, определе-

ние условий, в кото-

рых они будут пре-

одолеваться. 

4.Проведение ком-

плексной диагностики 

уровня сформирован-

ности УУД. 

Изучение индивиду-

альных карт медико – 

психологической диа-

гностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

Создание «карты 

проблем» 

Создание анали-

тической справки 

об уровне сфор-

мированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

Коррекционное 

1.Преодоление за-

труднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыка-

ми адаптации уча-

щихся к социуму. 

3.Развитие творческо-

го потенциала уча-

щихся. 

4.Создание условий 

для развития сохран-

ных функций; форми-

рование положитель-

ной мотивации к обу-

чению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, вос-

полнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений 

в развитии познава-

тельной и эмоцио-

нально-личностной 

сферы;  

6.Формирование ме-

ханизмов волевой ре-

гуляции в процессе 

осуществления задан-

Проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных заня-

тий. 

Все виды коррекцион-

ных работ должны 

быть направлены на 

развитие универсаль-

ных учебных действий: 

личностных, коммуни-

кативных, познава-

тельных, регулятив-

ных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учени-

ками в учебной и вне-

урочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание посто-

янной связи с учителя-

ми-предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работни-

ком, администрацией 

школы, родителями; 

- составление психоло-

го-педагогической ха-

Исправление или 

сглаживание от-

клонений и нару-

шений развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование по-

зитивного отно-

шения к учебному 

процессу и к шко-

ле в целом. 

Усвоение учащи-

мися учебного ма-

териала. 

Овладение необ-

ходимыми знани-

ями, умениями и 

навыками в рам-

ках ФГОС. 
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ной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

рактеристики учащего-

ся с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, 

беседы, эксперимен-

тального обследования, 

где отражаются осо-

бенности его личности, 

поведения, межлич-

ностных отношений с 

родителями и одно-

классниками, уровень и 

особенности интеллек-

туального развития и 

результаты учебы, ос-

новные виды трудно-

стей при обучении ре-

бёнка. 

- составление индиви-

дуального маршрута 

сопровождения учаще-

гося (вместе с психоло-

гом и учителями-

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, направ-

ления коррекционной 

работы; 

- контроль успеваемо-

сти и поведения уча-

щихся в классе; 

- формирование микро-

климата в классе, спо-

собствующего тому, 

чтобы каждый учащий-

ся с ОВЗ чувствовал 

себя в школе комфорт-

но; 

- ведение документа-

ции (психолого-

педагогические днев-

ники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеуроч-

ной деятельности, 

направленной на раз-

витие познавательных 

интересов учащихся, 

их общее развитие. 

Для повышения каче-

ства коррекционной 
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работы необходимо 

выполнение следую-

щих условий: 

- формирование УУД 

на всех этапах учебно-

го процесса; 

- обучение детей (в 

процессе формирова-

ния представлений) 

выявлению характер-

ных, существенных 

признаков предметов, 

развитие умений срав-

нивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, осу-

ществление контроля 

за речевой деятельно-

стью детей; 

- установление взаимо-

связи между воспри-

нимаемым предметом, 

его словесным обозна-

чением и практическим 

действием; 

- использование более 

медленного темпа обу-

чения, многократного 

возвращения к изучен-

ному материалу; 

- максимальное ис-

пользование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятель-

ность на отдельные со-

ставные части, элемен-

ты, операции, позво-

ляющее осмысливать 

их во внутреннем от-

ношении друг к другу; 

- использование 

упражнений, направ-

ленных на развитие 

внимания, памяти, вос-

приятия. 

Еще одним условием 

успешного обучения 

детей с ОВЗ является 

организация групповых 

и индивидуальных за-

нятий, которые допол-

няют коррекционно-

развивающую работу, и 

направлены на преодо-
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ление специфических 

трудностей и недостат-

ков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Оказание помощи уча-

щимся в преодолении 

их затруднений в учеб-

ной деятельности про-

водится педагогами на 

уроках и во внеурочное 

время. На уроках мате-

матики, русского языка 

учитель предлагает за-

дания, которые требу-

ют выбора наиболее 

эффективных способов 

выполнения и провер-

ки. Важно способство-

вать осознанию причи-

ны успеха /неуспеха 

учебной деятельности 

и способности кон-

структивно действо-

вать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению «не-

успешности» отдель-

ных учеников помога-

ют задания для группо-

вой и коллективной ра-

боты, когда общий 

успех работы поглоща-

ет чью-то неудачу и 

способствуя понима-

нию результата. Си-

стема таких работ поз-

воляет каждому ребен-

ку действовать кон-

структивно в пределах 

своих возможностей и 

способностей. 

В конце уроков целе-

сообразно предлагать 

детям задания для са-

мопроверки. Это поз-

воляет учащимся сде-

лать вывод о достиже-

нии цели.  

Обучение учащихся 

планировать учебные 

действия: учащиеся со-

ставляют план учебных 

действий при решении 

текстовых задач, при 
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применении алгорит-

мов вычислений, при 

составлении плана 

успешного ведения ма-

тематической игры, 

при работе над учеб-

ными проектами.  

Всё это создаёт усло-

вия для формирования 

умений проводить по-

шаговый, тематический 

и итоговый контроль 

полученных знаний и 

освоенных способов 

действий. 

На уроках изобрази-

тельного искусства 

начиная с первого 

класса, способствовать 

формированию у уча-

щихся умению обсуж-

дать и оценивать как 

собственные работы, 

так и работы своих од-

ноклассников. Такой 

подход способствует 

осознанию причин 

успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Обсуждение работ 

учащихся с этих пози-

ций обеспечивает их 

способность конструк-

тивно реагировать на 

критику учителя или 

товарищей по классу. 

Рассмотрение работ 

ребят-одноклассников 

помогает понять, 

насколько удачно вы-

полнил творческую ра-

боту сам ученик, а так-

же способствует разви-

тию коммуникативных 

навыков. 

На уроках технологии 

составление подробно-

го плана является ос-

новой обучения пред-

мету детей. 

На уроках литератур-

ного чтения выстроить 

систему вопросов и за-

даний для планирова-
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ния и осуществления 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

 Задания включают во-

просы как базового 

уровня (планируемые 

результаты ФГОС на 

базовом уровне освое-

ния), так и повышенно-

го уровня, которые 

позволяют учащимся 

сделать вывод о дости-

жении поставленных в 

начале изучения разде-

ла целей и задач. 

 На уроках педагоги 

имеют возможность 

формировать началь-

ные навыки адаптации 

в динамично изменяю-

щемся и развивающем-

ся мире. Учебники со-

держат задания, тек-

сты, проекты, практи-

ческие работы, направ-

ленные на осмысление 

норм и правил поведе-

ния в жизни (на это ра-

ботает, практически, 

весь курс «Окружаю-

щий мир»).  

Курс «Математика» 

формирует у ребенка 

первые пространствен-

ные и временные ори-

ентиры, знакомит с ми-

ром величин, скоро-

стей, с разными спосо-

бами отображения и 

чтения информации и 

пр. 

Курсы «Литературное 

чтение», «Русский 

язык» формируют нор-

мы и правила произ-

ношения, использова-

ния слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского 

языка и литературы. 

Курсы «Изобразитель-

ное искусство, «Музы-

ка» знакомят школьни-

ка с миром прекрасно-

го. 
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Развитие творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы осу-

ществляется в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. Форми-

рование и освоение 

творческих способов и 

приёмов действий ос-

новывается на системе 

заданий творческого и 

поискового характера, 

направленных на раз-

витие у учащихся по-

знавательных УУД и 

творческих способно-

стей.  

В курсе «Русский 

язык» одним из приё-

мов решения учебных 

проблем является язы-

ковой эксперимент. 

Проводя исследование, 

дети, например, узна-

ют, как можно опреде-

лить слоги в слове, ос-

нову слова; убеждают-

ся, что слов без корня 

не бывает; определяют, 

какие глаголы спряга-

ются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются 

в поиск ответа, выдви-

гая предположения, 

обсуждая их, находя с 

помощью учебника не-

обходимую информа-

цию, делая выводы и 

таким образом, овладе-

вают новыми знания-

ми. 

Проблемы творческого 

и поискового характера 

решаются также при 

работе над учебными 

проектами и проект-

ными задачами. 

В курсе «Математика» 

освоение указанных 

способов основывается 

на серии заданий твор-

ческого и поискового 

характера, например, 

предлагающих: 
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продолжить (допол-

нить) ряд чисел, число-

вых выражений, ра-

венств, значений вели-

чин, геометрических 

фигур и др., записан-

ных по определённому 

правилу;  

провести классифика-

цию объектов, чисел, 

равенств, значений ве-

личин, геометрических 

фигур и др. по задан-

ному признаку;  

провести логические 

рассуждения, исполь-

зовать знания в новых 

условиях при выполне-

нии заданий поисково-

го характера.  

Профилактиче-

ское 

Построение педагоги-

ческих прогнозов о 

возможных трудно-

стях и обсуждение 

программ педагогиче-

ской коррекции. 

Обсуждение возмож-

ных вариантов реше-

ния проблемы с психо-

логом и медицинским 

работником школы. 

Принятие своевремен-

ных мер по предупре-

ждению и преодоле-

нию запущенности в 

учебе. 

-Осуществление диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе 

урока стимулирующих 

и организующих видов 

помощи. 

- осуществление кон-

троля за текущей успе-

ваемостью и доведение 

информации до роди-

телей. 

- привлечение к уча-

стию коллективных 

творческих дел. 

- вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в раз-

витии ребенка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебный план начального общего образования  МБОУ Школа № 95  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

количество часов 

в не-

делю 

все-

го 

в не-

делю 

все-

го 

в не-

делю 

все-

го 

в не-

делю 

все-

го 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 4 136 

        
Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
  2 68 2 68 2 68 
  

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществозна-

ние и 

естествозна-

ние (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий 

мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 

          

Основы рели-

гиозных куль-

тур и свет-

ской этики 

Основы миро-

вых религиоз-

ных культур 
      

1 34 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

Изобрази-

тельное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 
1 33 1 34 1 34 1 34 

        
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 2 68 2   68 

ИТОГО 21 693 23 782 22 748 23 782 

Часть, формируемая  

участниками 

 образовательных отношений 
    

1 
 

3 
 

ИТОГО 
        

21 693 23 782 23 782 26 884 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования разработан на основании: 

 

 Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29. 12. 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3. 03. 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (в редакции от 18.05.2015г); 

с учетом  

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Школа №95. 

      

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Обучение в 1-3 классах ведётся по пятидневной неделе, в 4-х классах – по шестидневной 

учебной неделе. 

 Обучение в 1-4-х классах в 2017-2018 учебном году ведется по УМК «Школа России», 

кроме 1а, 1б, 2а классов, в которых обучение ведётся по УМК  «Перспектива». 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на        

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и литературное 

чтение»,  «Иностранный язык»,  «Математика и информатика»,  «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение «Русского языка»  в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение  познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

«Литературное чтение» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные  виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к  творческой деятельности. 

Предмет «Математика»  в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлен на  

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой  

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах в соответствии со 

ФГОС НОО призвано обеспечить воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе эмоционально-ценностного отношения к нему. 

 Особое внимание уделено основам безопасности жизнедеятельности: формированию 

элементарных представлений у младших школьников о поведении в экстремальных 

ситуациях, об основах здорового образа жизни и т.д. 

Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою  

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и  

вариативности мышления у школьников. 

Образовательная область «Искусство», на которую в начальных классах выделено 2 

учебных часа в неделю, предусматривает ведение двух самостоятельных предметов: 

«Музыка» (1 час) и «Изобразительное искусство» (1 час). Изучение данных предметов 

эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоциональному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства. 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. В 1-х и 2-х  классах начального общего образования предусмотрено три недельных 

часа физической культуры, в 3-х и 4-х классах два недельных часа физической культуры. 

Недостаток двигательной активности, получаемой учащимися  в рамках уроков, 

компенсируется в 3-х и 4-х классах  за счёт занятий  в школьном оздоровительном клубе 

«Старт». 

В начальной школе введено изучение «Английского языка»: во 2-4-х классах по 2 

часа в неделю.  

В связи с введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах родителями (законными представителями) выбран  модуль «Основы 

мировых религиозных культур» в объеме 1 час в неделю. Балльное оценивание по данному 

предмету не предусмотрено. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  3, 4 классов и их родителей. 

По одному недельному часу из данной части учебного плана выделено в 4-х  классах 

на учебный предмет «Математика» с целью развития универсальных учебных действий, 

способствующих более успешному освоению математических методов познания 

окружающего мира (представлен в виде модуля «Занимательная математика»). 

 Кроме того, в  3 - 4-х классах (из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) в объеме 1 час в неделю ведется курс «Информатика», 

который направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, формирование 

навыков проектной деятельности, коммуникативной компетентности и подготовку усвоения 

базового курса в основной школе.  

С целью формирования у учащихся метапредметных умений (коммуникативных и 

регулятивных) в 4-х классах учебным планом предусмотрено ведение предмета «Проектная 

деятельность» - 1 час в неделю (из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений). Балльное оценивание по данному предмету не предусмотрено. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием  «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 

4 урока по 40  минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

Обучение во вторых, третьих и четвертых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10 организуется только в первую смену. Недельная нагрузка для 2-х, 3-х классов  (при 

пятидневной учебной неделе) – 23 академических часа; для 4-х классов (при шестидневной 

учебной неделе) -  26 академических часов. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся 2, 3, 4 классов  5 уроков в день (как при 6-дневной, так и при 5-дневной 

учебной неделе).  

Продолжительность урока (академический час) во 2, 3, 4 классах не должна 

превышать 45 минут. 

Продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах – 34 недели. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа реализуется как через 

предметные области учебного плана, так и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных за-

дач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

- способствовать разностороннему развитию каждого обучающегося; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности младших школьников. 

Внеурочная деятельность ведётся по следующим направлениям: 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно – нравственное; 

- спортивно – оздоровительное; 

- социальное 
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Организация занятий по этим направлениям осуществляется как через кружковую ра-

боту, так и  в рамках мероприятий, проводимых в группах продлённого дня. Оптимизацион-

ная модель организации внеурочной деятельности, выбранная в качестве основы, предпола-

гает использование внутренних резервов школы, а также возможностей учреждений допол-

нительного образования. Содержание внеурочных занятий определяется с учётом пожела-

ний учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается те-

кущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимыми в порядке, 

установленными «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся 

и переводе их в следующий класс». 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение  всего учебного года осу-

ществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отме-

ток. 

Текущий контроль в 1-4 классах проводится согласно рабочим программам учите-

лей. 

Результатом промежуточной аттестации во 2-х и 4-х классах считается годовая от-

метка по предмету, выставляемая как среднее арифметическое четвертных отметок (соглас-

но «Положению о текущем контроле  и промежуточной аттестации учащихся и перево-

де их в следующий класс»). 

            Промежуточная аттестация в 3-х классах (согласно «Положению о текущем кон-

троле  и промежуточной аттестации учащихся и переводе их в следующий класс») про-

водится после освоения образовательных программ в сроки, определяемые приказом 

директора.  

На промежуточную аттестацию выносится не более трёх предметов из числа изучаемых в 

соответствующем классе, которые определяются Педагогическим советом не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. Кроме того, определяется форма проведения промежуточ-

ной аттестации по каждому предмету. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- контрольная работа; 

- зачёт; 

- защита реферата, проекта; 

- тестирование; 

- диктант, изложение; 

- проверка техники чтения; 

- экзамен. 

Аттестационные материалы разрабатываются завучем-куратором с привлечением ру-

ководителей методических объединений. Содержание аттестационных материалов должно 

соответствовать содержанию учебной программы по предмету. Продолжительность проме-

жуточной аттестации по одному предмету в 3-х классах не должна превышать 45 минут. 

Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе.  

 Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) обучающихся результа-

ты промежуточной аттестации. Родители (законные представители) обучающихся имеют 

право на получение информации об итогам промежуточной аттестации в письменной форме 

в виде выписки из соответствующих документов, для чего они должны обратиться к класс-

ному руководителю. 

    Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах и дневниках 

обучающихся. 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе текущих отметок 

за учебный год и результатов промежуточной  аттестации. 
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План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебной деятельности и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понима-

ется преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетво-

рения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности. Настоящая программа создаёт условия для социально-

го, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации лично-

сти ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных спо-

собностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряе-

мой обществом деятельности, умению самостоятельно организовывать своё свободное вре-

мя. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, игро-

вой, трудовой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определён-

ном аспекте, что в совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. Кроме этого, внеурочная деятельность в 

начальной школе позволяет решить еще целый ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

 реализовать школьную модель разновозрастного обучения.  

План внеурочной деятельности Школы разработан с учетом требований Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования, санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, 

учитывает интересы обучающихся и возможности Школы. 

Модель организации внеурочной деятельности Школы - оптимизационная, в её реа-

лизации принимают участие все педагогические работники (учителя, классные руководите-

ли, воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования). Преиму-

щества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и методиче-

ского пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структур-

ных подразделений. Кроме того, используются возможности городских учреждений допол-

нительного образования (Городской Дворец Творчества, ДЮСШ, ДЭБЦ, СЮТ) и городских 

учреждений культуры (музейно-выставочный центр,  городская детская библиотека). 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1.Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого в Школы прово-

дится выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и ма-

териально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы. 

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятель-

ности в Школы в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, под-

держиваются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознании уча-

щихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
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предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желания, интересов. 

4.Принцип учёта возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательных отношениях. 

5.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребёнком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для социального окружения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях Школы ре-

бёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным предметам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ре-

бёнка. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, куль-

турной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных заня-

тий в рамках основных образовательных дисциплинЗадачи внеурочной деятельности: 

1. расширение общекультурного кругозора;  

2. формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

5. участие в общественно значимых делах;  

6. помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (худо-

жественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования;  

7. создание пространства для межличностного общения.  

В Школе организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Время, отводимое на внеурочную дея-

тельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.  

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность – это не механическая добавка к 

начальному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отста-

ющими или одаренными детьми. Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преем-

ственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты 

и цельности образования.  

 

Основные направления внеурочной деятельности: 
1. спортивно-оздоровительное направление;  

2. общекультурное направление;  

3. общеинтеллектуальное направление;  

4. духовно-нравственное направление;  

5. социальное направление.  

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, досуго-

во-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, ху-

дожественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая доброволь-

ческая деятельность), техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся начальной школы тесно 
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связаны между собой. Они представляют собой содержательные приоритеты при организа-

ции внеурочных занятий. Следовательно, все направления внеурочной деятельности необ-

ходимо рассматривать как содержательный ориентир при построении соответствующих об-

разовательных программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной дея-

тельности основывать на видах деятельности. 

Внеурочная деятельность в Школе организуется по данным направлениям развития 

личности в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хо-

ровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Каждой программой внеурочной деятельности предусмотрено определенное количе-

ство занятий в одно- и разновозрастных группах, которые позволят обучающимся достигать 

в совместной учебной, творческой и социально значимой деятельности общие и личностно 

значимые цели. 

В основу программ внеурочной деятельности Школы положены следующие принци-

пы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом;  

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и професси-

онального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системная организация управления учебно-воспитательной деятельностью;  

 использование инновационных методов (в том числе, методов разновозрастного 

обучения).  

Для реализации данных принципов в Школы выбрана оптимизационная организа-

ционная модель внеурочной деятельности, основанная на оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы.. Координационную роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии сосвоими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работ-

никами, а также учебно-вспомогательным персоналом Школы, организует в классе образо-

вательные отношения, оптимальные для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива, организует систему от-

ношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 

том числе через органы самоуправления, организует социально значимую, творческую дея-

тельность обучающихся. 

В качестве организационного механизма для внеурочной деятельности в Школы 

выступают: 

 индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности;  

 общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени начально-

го общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Данное направление в Школе реализуется через проведение проведением спортивно-

массовых мероприятий, физкультминутки на уроках, организацию оздоровительных пере-

мен и прогулок на свежем воздухе, через проведение спортивных мероприятий в рамках ра-

боты клуба «Старт». 

 

Духовно-нравственное и социальное направления 

Цель данных направлений – обеспечение духовно-нравственного развития обучаю-
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щихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педаго-

гической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; акти-

визация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социаль-

ных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в со-

циуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные за-

дачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Данные направления реализуются посредством социальной и проектной деятельности 

через акции «Помоги пойти учиться», «День пожилого человека», «Спасите ежика», «Пода-

рок воина», «Помоги братьям нашим меньшим», «Новогодняя елка». Кроме того, данные 

направления реализуются через курсы: «В мире книг», «Я - гражданин России», «Уроки 

нравственности». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, социальные 

проекты, акции, тематические праздники, детская благотворительность, трудовые десанты, 

организация дежурства в классе. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Основные 

задачи этого направления: формирование навыков научно-интеллектуального труда, разви-

тие культуры логического и алгоритмического мышления, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

Направление реализуется курсами внеурочной деятельности: «Логика», «Я – иссле-

дователь», «В мире слов», предметными неделями по литературному чтению, русскому язы-

ку, математике, окружающему миру, интеллектуальными конкурсами-играми «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Спасатель», «Инфознайка», «ЧиП», международной эвристической 

олимпиадой «Совенок», и другие. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, викторины, олимпиа-

ды, выставки, защиты проектов и исследований. 

 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и наро-

дов других стран – цель общекультурного направления. 

Данное направление реализуется курсами внеурочной деятельности: «Секреты и ди-

ковинки окружающего мира», «Смотрю на мир глазами художника», «Как хорошо уметь чи-

тать», посещением музеев, театров, выставок, библиотек. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

творческие отчёты, праздники. 
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                                  Система условий реализации ООП НОО 
 

Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий) разрабатывается 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

Система условий учитывает особенности образовательного организации, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования обра-

зовательного организации; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

 

При формировании и реализации ООП образовательная организация: 

 определила в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структур-

ного подразделения школы, для обучающихся набор клубов, секций, студий, кружков и т.д.; 

 сформулировала и конкретизировала педагогами через рабочие учебные програм-

мы курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по 

трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), 

основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамот-

ность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной 

учебной деятельности) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны педагогов; 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в 

сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в От-

чете о самообследовании директора ОО перед органом самоуправления образовательной ор-

ганизации. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах образовательной орга-

низации. 
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Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержатель-

ных разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ 

курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое  

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в программу на очередной учеб-

ный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные мате-

риалы в соответствии с планируемыми результатами начально-

го образования 

Учителя других уровней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдель-

ных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Администрация ОО 

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и произ-

водят оценку достижений отдельных результатов ее выполне-

ния; 

- организует проведение итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители)  

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расши-

рение состава развивающих курсов, образовательных модулей и 

состава внеурочной образовательной деятельности и их соот-

ношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся 

- при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет соответ-

ствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в 

других формах образования и других ОУ, освобождающий обу-

чающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Школа 

№ 95 полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует 

объемам государственного бюджетного финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным вели-

чинам образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современ-
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ных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных тех-

нологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными осо-

бенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать образователь-

ный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное разви-

тие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со-

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их ком-

муникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновоз-

растных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

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

мы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной тех-

нологии оценивания осуществляется ОО). 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образова-

тельных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей началь-

ной ступени образования. 

Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них ин-

формационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и по-

лифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ 

в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащих-

ся. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специали-

стов, выполняющих следующие функции: 

 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

Количество специали-

стов в начальной 

школе 

1. Учитель  

Организация условий для успеш-

ного продвижения ребенка в рам-

ках образовательного процесса 

11 – учителя начальных 

классов 

5 – предметники в 

начальной школе 

2. 

Психолог  

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для разви-

тия ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

Логопед  
Оказывает помощь детям, имею-

щим нарушения звукопроизноше-
1 
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ния и фонематического слуха 

Социальный   

педагог 

Оказывает помощь семье и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Руководит Службой 

примирения «Согласие». 

1 

3. Воспитатель  ГПД 

Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может осво-

ить внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

3 

4. Библиотекарь  

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского само-

сознания, содействует формирова-

нию информационной компетент-

ности уч-ся путем обучения поис-

ку, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

5. 

Педагог  

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариа-

тивной части ООП НОО 2 

6. 
Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОО условия для эффективной ра-

боты, осуществляет контроль и те-

кущую организационную работу 

5 

7. 
Медицинский  

персонал 

Обеспечивает первую медицин-

скую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизиро-

ванной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по со-

хранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2 

10. 

Информационно-

технический  пер-

сонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное ад-

министрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта шко-

лы и пр.) 

3 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального об-

щего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презен-

тации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и со-

здает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» учениками.  
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    создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, кон-

курсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

Педагогический коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 

первой квалификационными категориями.  

 

Квалификация учителей, работающих в начальной школе 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

1 9 4 36 6 55 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к дости-

жению высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального ма-

стерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  

 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное 

Чел. % Чел. % 

10 91 1 9 

 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка каче-

ства работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения преду-

сматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления 

ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам 

труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образова-

тельных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНов-

ской результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования 

не столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей 

учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения в ситуации, кото-

рая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 
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Критерии оценки Содержание критерия Показатели 

Формирование учеб-

но-предметных ком-

петентностей у уча-

щихся (предметные 

результаты) 

Сформированность дан-

ных компетентностей 

предполагает наличие зна-

ний, умений и способно-

стей учащихся, обеспечи-

вающих успешность осво-

ения федеральных госу-

дарственных стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность приме-

нять знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым ситуациям, способ-

ность генерировать идеи, 

воля к успеху, способность 

к анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о профессионализ-

ме и эффективности рабо-

ты учителя. 

 позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за период от 

сентября к маю месяцу, от мая од-

ного года к маю месяцу следующе-

го учебного года; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школь-

ного, окружного, городского, реги-

онального, федерального и между-

народных уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить 

награды различного уровня, а также 

реестр участников конкурсных ме-

роприятий; 

 увеличение количества творче-

ских (научных, проектных и дру-

гих) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на раз-

личных уровнях. Индикатором дан-

ного критерия могут служить 

награды различного уровня, полу-

ченные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных ме-

роприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного показателя могут быть 

численность, посещаемость и со-

хранность контингента учащихся, 

подтверждаемыесоответствующими 

документами и школьной отчетно-

стью. 

Формирование соци-

альных компетентно-

стей (личностные ре-

зультаты) 

Сформированность данно-

го типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, участво-

вать в совместном приня-

тии решений, участвовать 

в функционировании и в 

улучшении демократиче-

ских институтов, способ-

ность быть лидером, спо-

собность работать авто-

номно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы и 

окружающего социума посредством 

участия в институтах школьного 

самоуправления, социальных про-

ектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться офици-

альные письма благодарности, от-

зывы, положительная информация 

в СМИ о деятельности учащихся 

ОУ (волонтерское движение, благо-

творительные акции и др.); 

 сформированность правового 

поведения. Индикатором по данно-

му критерию могут быть: отсут-

ствие правонарушений у учащихся 



176  

за отчетный период; результаты 

участия в конкурсах на знание ос-

нов законодательства РФ; 

 процент успешно социализиру-

ющихся детей группы риска. Инди-

катором по данному критерию мо-

жет быть отрицательная динамика 

распространения наркомании и ал-

коголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных обра-

зовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение до-

ступного образования. Индикато-

ром по данному критерию может 

быть доля школьников, обучаю-

щихся по индивидуальным образо-

вательным программам; 

 участие в разнообразных 

межвозрастных социально значи-

мых проектах. Индикатором по 

данному критерию может быть до-

ля школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах. 

Формирование поли-

культурных компе-

тентностей (личност-

ные результаты) 

Поликультурная компе-

тентность предполагает 

понимание различий меж-

ду культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 результаты исследования толе-

рантности в классе; 

 отсутствие конфликтов на меж-

национальной и межконфессио-

нальной почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Инди-

катором по данному критерию мо-

гут являться различные документы, 

подтверждающие участие в между-

народной программе; 

 участие в мероприятиях, посвя-

щенных укреплению взаимопони-

мания, взаимной поддержки и 

дружбы между представителями 

различных социальных слоев, 

национальностей и конфессий. Ин-

дикатор – официальная благодар-

ность организаторов мероприятий, 

их участников в адрес учащихся 

школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих инте-

грации учащихся в глобальное со-

общество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование об-

щекультурной ком-

Содержание данного кри-

терия отражает духовно-
 формирование культуры здоро-

вье сбережения. Индикатор – доля 
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петентности (лич-

ностные результаты) 

нравственное развитие 

личности, ее общую куль-

туру, личную этическую 

программу, направленные 

на формирование основы 

успешной саморазвиваю-

щейся личности в мире че-

ловека, природы и техни-

ки. 

детей, участвующих в оздорови-

тельных и здоровье формирующих 

мероприятиях различного вида; 

 увеличение количества учащих-

ся, участвующих в спортивных со-

ревнованиях различного уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение количества учащих-

ся, занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные про-

мыслы) видами деятельности. Ин-

дикатор – награды, полученные по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных ме-

роприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохра-

нительной деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой деятельности. Инди-

катор – доля учащихся, занятых ту-

ризмом. 

Формирование ком-

муникативных ком-

петентностей (мета-

предметные резуль-

таты) 

Данный тип компетентно-

стей отражает владение 

навыками устного и пись-

менного общения, владе-

ние несколькими языками, 

а также умение регулиро-

вать конфликты ненасиль-

ственным путем, вести пе-

реговоры. 

 позитивная динамика результа-

тов обучения по русскому языку и 

литературному чтению учащихся за 

год. Позитивная динамика под-

тверждается оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе изучения 

продуктов деятельности ребенка 

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного твор-

чества учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах из-

даний, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – ре-

зультаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специали-

стом; 

 наличие практики конструктив-

ного разрешения конфликтных си-

туаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий кон-
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фликтов, наносящих вред физиче-

скому, психическому и нравствен-

ному здоровью. 

Формирование ин-

формационных ком-

петентностей (мета-

предметные резуль-

таты) 

Владение современными 

информационными техно-

логиями, понимание их 

силы и слабости, способ-

ность критически отно-

ситься к информации, рас-

пространяемой средствами 

массовой коммуникации. 

 использование в проектной, ис-

следовательской и других видах де-

ятельности учащихся ИКТ (интер-

нет - ресурсов; презентационных 

программ, мультимедийных 

средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также резуль-

таты учебной деятельности уча-

щихся, оформленные в цифровом 

виде; 

 разработка и использование 

учащимися общественно признан-

ного авторского продукта (про-

граммы, сайта, учебного модуля и 

т.д.). Индикатор - предъявленный 

продукт; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по ИВТ 

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного 

уровней. Индикатор – награды раз-

личного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприя-

тий. 

Формирование учеб-

ной (интеллектуаль-

ной) компетентности 

(метапредметные ре-

зультаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 устойчивый интерес у школьни-

ков к чтению специальной и худо-

жественной литературы. Индикатор 

- результаты анкетирования роди-

телей, учащихся, экспертные оцен-

ки работников библиотеки; 

 систематическое выполнение 

домашней самостоятельной работы 

(в % от класса), выбор уровней для 

выполнения заданий; 

 использование опыта, получен-

ного в учреждениях дополнитель-

ного образования в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельно-

сти ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и по-

беды в различных проектах; 

 увеличение количества творче-

ских (научных, проектных и дру-

гих) работ учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, 
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представленных га различных 

уровнях. Индикатор – награды раз-

личного уровня, полученные по ре-

зультатам участия в конференциях 

и конкурсах, а также реестр участ-

ников конкурсных мероприятиях; 

 умение учиться (определять гра-

ницу знания-незнания, делать за-

прос на недостающую информацию 

через посещение консультаций, ма-

стерских, общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических административно – управленческих работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу, техниче-

ские средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

ОО вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образо-

вательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические реко-

мендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986»Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающих-

ся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реа-

лизации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы 
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Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

 

№ 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. 

Компоненты  

оснащения  

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные ак-

ты: положение о кабинете, паспорт кабинета, 

правила по технике безопасности, правила 

поведения в кабинете и др. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материа-

лы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЦОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные сред-

ства обучения, 

компьютерные, информационно - коммуни-

кационные средства 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии  

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. 

Компоненты  

оснащения  

физкультурного 

зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты начальной школы расположены на втором и третьем этажах; медицинский 

кабинет, актовый зал – на втором этаже; кабинет музыки, спортивные залы – на первом эта-

же. 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебни-

ки, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образователь-

ные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисци-

плин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образо-

вательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методиче-

№ 
Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами для обучающихся и педагогических работников 
Имеется в наличии 

2. 

Помещения для занятий естественно-научной деятельно-

стью, моделированием, техническим творчеством, ино-

странными языками 

Имеется в наличии 

3. 
Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобра-

зительным искусством 
Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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ским обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для 

учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из ос-

новного состава и дополнительного. Основной состав системы учебников используется уча-

щимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учи-

теля и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ 

Школа №95 сформирована информационная среда образовательного учреждения, предо-

ставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации обще-

образовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих со-

временным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребно-

сти учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человече-

скими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых инфор-

мационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного учреждения»; 

 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в до-

машних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана  

начального общего образования 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

1 класс 
Предмет Программа, учебник, учебно-методическая литература 

Обучение 

грамоте 

Программа авторов: В,Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина «Азбука» Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. Москва Просвещение 2011г. 

Учебник « Азбука» Москва, «Просвещение», 2011г. В,Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

«Прописи» 4ч. Москва, «Просвещение», 2014г.В,Г.Горецкий, 

Н.А.Федосова 

Учебно-методическая литература  
В.Г. Горецкий, М.Н. Белянкова «Методическое пособие с поурочными 

разработками» Москва «Просвещение» 2012 г.;  

Л.В. Чурсина «Тренажёр по чтению» Москва «ВАКО» 2014 г;.Н. Крылова 

«Тесты по обучению грамоте» «Экзамен» 2011 г;О.Н. Крылова «Карточ-

ки по обучению грамоте» «Экзамен» 2011г. 

«Тренажёр по чистописанию» О.Е. Жиренко, Т.М. Лукина Москва ВАКО 

2014г. 

Русский язык 

Программа по русскому языку авторов: Канакиной В.П., Горецкого 

В.Г. утверждённой МО РФ (Москва, 2011г.) 

Учебник «Русский язык» Канакина В.П., Горецкий В.Г. Москва, «Про-

свещение», 2011г. 

Литературное 

чтение 

Программа Э.Н.Золотухина, А.В.Коровина, Л.Ф.Костюнина, Л.В.Котова, 

В.А.Попова утверждённой МО РФ (Москва, 2011г.) 

Учебник Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Литературное чтение.» 

 1 класс Москва, «Просвещение», 2011 

Учебно-методическая литература О.Н. Крылова «Чтение. Работа с тек-

стом» «Экзамен» 2014 г;  

О.Н. Крылова О.А. Холодова, Л.В. Мищенкова «Комплексные работы по 

текстам» РОСТ 2012 г;  

Математика 

Программа авторов М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова Рекомендовано Министерством образования и науки РФ Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Учебник 2 части: Математика М. И. Моро , С. И. Волкова, С. В. Степа-

нова Москва, «Просвещение» 2011г.  

Учебно-методическая литература  
Рабочая тетрадь 2ч.: М. И. Моро , С. И. Волкова Москва, Просвещение 

2014г. 

Методическое пособие Т.Н. Ситникеова, И.Ф. Яценко «Поурочные раз-

работки по математике» ВАКО 2012г; 

И.С. Волкова «Проверочные работы по математике» «Просвещение» 

2014 г. 

Окружающий 

мир 

Программа автора А.А. Плешаков Рекомендовано Министерством обра-

зования и науки РФ Москва, «Просвещение» 2011г 

Учебник «Мир вокруг нас», 2 части. А.А.Плешаков Москва, «Просвеще-

ние» 2011г. 

Учебно-методическая литература Рабочая тетрадь к учебнику, 2 части 

А.А.Плешаков Москва, «Просвещение» 2014г. 

 Тесты «Окружающий мир»,А.А. Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д. Назарова 

Методическое пособие «Поурочные разработки по курсу «Окружающий 
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мир», Е. М. Тихомирова «Экзамен» 2012 г; 

Е.М. Тихомирова КИМ Экзамен 2014 г;А.А. Плешаков Атлас- определи-

тель «От земли до неба» 

ИЗО 

Программа авторов: Б.М.Неменский, ЛАНеменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских Москва «Просвещение» 2011г.Рекомендовано Министер-

ством образования и науки РФ.  

Учебно-методическая литература 
Л.А. Неменская Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» просвещение 2014 г. 

Технология 
Программ «Технология» авторов: Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Ре-

комендовано МО и науки РФ , 2011 

Музыка 
Программа авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой 

«Музыка. Начальная школа» Москва «Просвещение», 2011 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

2 класс 
Предмет Программа, учебник, учебно-методическая литература 

Русский язык 

1. Программа авторов: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. М.: Издательство «Просвеще-

ние», 2011. 

2. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий Русский язык. Учебник 2 класс в 2 

частях. М.: Издательство «Просвещение», 2013. 

3. Т. И. Ситникова Поурочные разработки по русскому языку к учеб-

нику В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 2 класс М.: Издательство «Про-

свещение», 2013. 

4. Н.А.Сенина, С.А.Кравцова и др. Тесты для промежуточной аттеста-

ции. Тренировочная тетрадь, олимпиадные задания. Ростов н/Д: Легион, 

2012. 

5. В. В. Никифорова Контрольно – измерительные материалы. М.: Из-

дательство «ВАКО», 2014. 

6. Т.Л. Мишакина, Г.И. Митрофанова Комплексный тренажёр. М.: Из-

дательство «ЮВЕНТА», 2013. 

7. Н.Н.Сусакова Творческие работы по русскому языку. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. 

8. Е.В.Кислякова Рабочая программа по учебнику Канакиной В.П. 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Литературное 

чтение 

1. Программа авторов: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий Рекомендова-

но Министерством образования и науки РФ. Издательство «Просвеще-

ние», Москва 2011г 

2. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий Учебник 2 класс Литературное 

чтение в 2 частях. М.: Издательство «Просвещение», 2012. 

3. С. В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению к 

ученику Л. Ф. Климановой В. Г. Горецкого 2 класс, М.: «Просвещение», 

2013. 

4. С. В Кутявина Контрольно – измерительные материалы. М.: Изда-

тельство «ВАКО», 2013. 

5. Г.Батырева Типовые задания по формированию универсальных 

учебных действий. Литературное чтение. М.: «Просвещение», 2013. 

6. Т.П.Хиленко Типовые задания по формированию УУД. Работа с ин-

формацией. М.: «Просвещение», 2013. 

7. О. А Холодова, Л. В. Мищенкова Комплексные работы по текстам. 

М.: Издательство РОСТ, 2014. 
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Математика 

1. Программа авторов: М. И. Моро, М. А. Бантова и др. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. М.: Издательство «Просвеще-

ние», 2011. 

2. М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова. Математика. Учебник 2 класс в 2 частях. М.: Издательство 

«Просвещение», 2012. 

3. Т. Н. Ситникова, И. Ф. Яценко Поурочные разработки по математи-

ке к ученику М И. Моро и др. 2 класс. М.: Издательство «ВАКО», 2013. 

4. С. И. Волкова Проверочные работы по математике, М.: Издатель-

ство «Просвещение», 2014. 

5. Т. Н. Ситникова Контрольно – измерительные материалы. М.: Изда-

тельство «ВАКО», 2013. 

6. В. Т. Голубь Итоговое тестирование. Математика. Воронеж, ООО 

«Метода», 2014. 

7. Л.Ю.Самсонова Самостоятельные работы по математике. М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2013. 

8. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова Математика. Тематические тесты. 

ООО ЛЕГИОН, 2012 

Окружающий 

мир 

1. Программа авторов: М. И. Моро, М. А. Бантова и др. Рекомендова-

но Министерством образования и науки РФ. М.: Издательство «Просве-

щение», 2011. 

2. А. А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник 2 класс в 2 частях. М.: 

Издательство «Просвещение», 2013. 

3. Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по курсу Окружающий мир 

к учебнику А. А. Плешакова 2 класс. М.: Издательство «ВАКО», 2012. 

4. И. Ф. Яценко Контрольно – измерительные материалы. М.: Изда-

тельство «ВАКО», 2014. 

5. А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова Тесты. М.: Издательство 

«Просвещение», 2013. 

6. Т.Л. Мишакина, Е.Б.Ульянова Итоговые тесты.-М.: Издательство 

«Ювента», 2012. 

7. А. А. Плешаков Атлас определитель От земли до неба. М.: Изда-

тельство «Просвещение», 2012. 

ИЗО 

1. Программа авторов: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н.А. Горя-

ева, А. С. Питерских Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. Издательство «Просвещение», Москва, 2011г. 

2. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Учебник 2 кл. М.: Из-

дательство «Просвещение», 2014. 

3. Б. М. Неменский Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки 1-4 классы. Издательство «Просвещение», Москва, 2012 г. 

4. Б. М. Неменский Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Ра-

бочая тетрадь.2 кл.М.: Издательство «Просвещение», 2012. 
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УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

3 класс 
Предмет Программа, учебник, учебно-методическая литература 

Русский язык 

Программа:  

Программа авторов: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Москва Просвещение 2011г. 

Учебники: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий Русский язык. Учебник 3 

класс в 2 частях. Просвещение 2013г 

Методические пособия: 

1. Рабочие программы «Школа России”  

 Просвещение 2011 г. 

2. О. И. Дмитриева Поурочные разработки 

 по русскому языку к ученику 

 В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 3 класс Просвещение 2013 г. 

Дидактические пособия: 

1. В. П. Канакина Рабочая тетрадь. 2013г.  

2. В. В. Никифорова Контрольно – измерительные материалы. 2014г. 

3. В. Т. Голубь Итоговые тесты по русскому языку 2013г. 

4. В. Т. Голубь Тематический контроль знаний учащихся по русскому 

языку. 2013г.  

5. В. Т. Голубь Текстовые тренажёры. 2012г. 

6. О. А Холодова, Л. В. Мищенкова Комплексные работы по текстам. 

2012г. 

7. Г.Г.Мисаренко Закрепляем трудные темы 2014 г. 

8. Г.Г.Шамрицкая, В.М.Захарова, С.В.Скляр Мониторинг качества 

знаний 2011 г. 

9. Т.Л.Мишакина Учимся разбирать предложения по членам предло-

женя 2013 г. 

10. Т.Л.Мишакина, С.А.Столярова Итоговые тесты 2011 г. 

Литературное 

чтение 

Программа: Программа авторов: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий. Ре-

комендовано Министерством образования и науки РФ. Москва Просве-

щение 2011г. 

Учебники: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий Учебник 3 класс Литера-

турное чтение в 2 частях. Просвещение 2013г 

Методические пособия:  

1. 1. Рабочие программы «Школа России» Просвещение 2011 г. 

2. 2. С. В. Кутявина Поурочные разработки по литературному  чтению к 

ученику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого 3 класс Просвещение 2013 г. 

Дидактические пособия: 

1. М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская Рабочая тетрадь. 2014г.  

2. С. В Кутявина Контрольно – измерительные материалы. 2014г. 

3. Т. Л. Мишакина, С. А. Гладкова Итоговые тесты по литературному 

чтению. 2012г. 

4. О. Н. Крылова Итоговая аттестация начальная школа. Литературное 

чтение. Типовые тестовые задания. 2013г.  

5. О. Н. Крылова Чтение. Работа с текстом. 2013г. 

6. Кравцова Комплексные тесты под ред. Сениной. 2012г. 

7. В. Т. Голубь Текстовые тренажёры. 2012г. 

8. О. А Холодова, Л. В. Мищенкова Комплексные работы по текстам. 

2012г. 

9. Г.В.Шубина Контрольно – измерительные материалы. 2014г. 

10. О.Б.Калинина Обучающие комплексные работы 2014 г. 
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11. Т.П.Хиленко Типовые задачи по формированию УУД 2013 г. 

Математика 

Программа: Программа авторов: М. И. Моро, М. А. Бантова и др. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва Про-

свещение 2011г. 

Учебники: М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. Математика. 

Учебник 3 класс в 2 частях. Просвещение 2013г 

Методические пособия: 

1. Рабочие программы «Школа России»  Просвещение 2011 г. 

2. Т. Н. Ситникова, И. Ф. Яценко Поурочные разработки математике к 

ученику М И. Моро и др. 3 класс Просвещение 2013 г. 

Дидактические пособия: 

1. М. И. Моро, С. И Волкова Рабочая тетрадь в 2-х частях 2012г.  

2. С. И. Волкова Проверочные работы по математике 2014 г.  

3. Т. Н. Ситникова Контрольно – измерительные материалы. 2014г. 

4. В. Т. Голубь Итоговые тесты по математике 2013г. 

5. В. Т. Голубь Тематический контроль знаний учащихся по математи-

ке 2013г.  

6. Т. Л. Мишакина, С. Б. Чижикова Итоговые тесты по математике 

2011 г.. 

7. О. А Холодова, Л. В. Мищенкова Комплексные работы по текстам. 

2012г. 

8. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова Двухуровневые итоговые работы 

2013 г. 

9. М.Г.Нефёдова Рабочая тетрадь Периметр и площадь 2014 г. 

10. М.Г.Нефёдова Рабочая тетрадь Задачи на доли 2014 г. 

11. Л.Ю. Самсонова Самостоятельные работы по математик в 2-ух ча-

стях 2014г. 

12.  Г.В.Дорофеева Делим и умножаем 2014г. 

13. Г.В.Дорофеева Запоминаем таблицу умножения 2014г. 

14. В.Н.Рудницкая КИМ 2014г. 

Окружающий 

мир 

Программа: Программа автора: А. А Плешаков. Рекомендовано Мини-

стерством образования и науки РФ. Москва Просвещение 2011г. 

Учебники: А. А. Плешаков Окружающий мир. Учебник 3 класс в 2 ча-

стях. Просвещение 2012г. 

Методические пособия: 

1. Рабочие программы «Школа России» Просвещение 2011 г. 

2. Н. Ю. Васильева Поурочные разработки по Окружающему миру к 

ученику 

3.  А. А. Плешакова 3 класс Просвещение 2013 г. 

Дидактические пособия: 

1. А. А. Плешаков Рабочая тетрадь. 2012г.  

2. И. Ф. Яценко Контрольно – измерительные материалы. 2013г. 

3. Т Л. Мишакина, С. А. Столярова Итоговые тесты по русскому языку 

2012г. 

4. А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова Тесты 2012 г. 

5. А. А. Плешаков Проверь себя в 2 – х частях 2013г. 

6. А. А. Плешаков Атлас определитель От земли до неба. Москва Про-

свещение 2009 г 
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7. А. А. Плешаков Зелёные страницы Москва Просвещение 2008 г 

8. А. А. Плешаков Великан на поляне. Москва Просвещение 2007 г. 

9. Электронное приложение к учебнику. Издательство Просвещение 

2013 г. 

Музыка 
Программа авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой 

«Музыка. Начальная школа» Москва «Просвещение», 2011 

ИЗО 

Программа: Программа авторов: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. 

А. Горяева, А. С. Питерских. Рекомендовано Министерством образова-

ния и науки РФ. Москва Просвещение 2011г.  

 Учебники: Е. И. Коротеева Изобразительное искусство. Искусство во-

круг нас. Учебник 3 класс Просвещение 2012г 

Методические пособия: 

 1. Б. М. Неменский Уроки изобразительного 

 искусства. Поурочные разработки 1-4 классы.  

 2012 г. 

Дидактические пособия: Б. М. Неменский Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 кл. Просвещение 2012г. 

Технология 

Программа: Программа авторов: Н. И. Роговцева. Рекомендовано Ми-

нистерством образования и науки РФ. Москва Просвещение 2011г. 

Учебники: Н. И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Техно-

логия. Учебник 3 класс Просвещение 2012г 

Методические пособия: Н.И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шилова 

Методические рекомендации. Уроки технологии 3 класс. Просвещение 

2010 г. 

 Дидактические пособия: Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова. Технология. 

Рабочая тетрадь. 3 кл. Просвещение 2012г. 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

4 класс 
Предмет Программа, учебник, учебно-методическая литература 

Русский язык 

1. Программа авторов: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Издательство «Просвещение», 

Москва, 2011г. 

2. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий Русский язык. Учебник 4 класс в 2 

частях. Издательство «Просвещение», Москва, 2013 г. 

3. О. И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку к учебни-

ку В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 4 класс Издательство «Просвеще-

ние», Москва, 2013 г. 

4. В.П. Канакина, Г.С. Щёголева Сборник диктантов и самостоятельных 

работ. Издательство «Просвещение», Москва, 2012г. 

5. В. В. Никифорова Контрольно – измерительные материалы. Изда-

тельство «ВАКО», Москва, 2014г 

6. Т.Л. Мишакина, Н.Е. Алдошина Тренажёр по русскому языку. Подго-

товка к итоговой аттестации в начальной школе, Издательство «ЮВЕН-

ТА», Москва, 2013 г 

7. И.В. Щеглова Русский язык итоговая аттестация. Издательство 

«ЮВЕНТА», Москва, 2014 г. 

Литературное 

чтение 

1. Программа авторов: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Издательство «Просвещение», 

Москва 2011г 

2. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий Учебник 4 класс Литературное чте-

ние в 2 частях. Издательство «Просвещение», Москва, 2013г 

3. С. В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению к 
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ученику Л. Ф. Климановой В. Г. Горецкого 4 класс, Москва, «Просвеще-

ние», 2013 г. 

4. С. В Кутявина Контрольно – измерительные материалы. Издательство 

«ВАКО», Москва, 2013г 

5. Т. Л. Мишакина, Тренажер по литературному чтению Подготовка к 

итоговой аттестации в начальной школе. Издательство «Просвещение», 

Москва 2013г. 

6. О.В. Долгова, С.Д. Маркова, А.О. Татур Тестовые материалы для 

оценки качества обучения. Чтение (диагностика читательской компе-

тентности) 4 класс. Издательство «Интеллект-Центр», Москва, 2014г. 

7. О. А Холодова, Л. В. Мищенкова Комплексные работы по текстам. 

Издательство «РОСТ», Москва, 2014 г. 

Математика 

1. Программа авторов: М. И. Моро, М. А. Бантова и др. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Издательство «Просвещение», 

Москва, 2011г. 

2. М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова. Математика. Учебник 4 класс в 2 частях. Издательство 

«Просвещение», Москва, 2013г 

3. И. В. Буденная, Н. И. Роговцева Поурочные разработки. Технологиче-

ские карты уроков. 4 класс. Издательство «Просвещение», 2014 г. 

4. Т. Н. Ситникова, И. Ф. Яценко Поурочные разработки по математике 

к ученику М И. Моро и др. 4 класс. Издательство «Просвещение», 2014 г. 

5. С. И. Волкова Проверочные работы по математике, Издательство 

«Просвещение», Москва, 2014 г.  

6. Т. Н. Ситникова Контрольно – измерительные материалы. Издатель-

ство «ВАКО», Москва, 2013г. 

7. Т. Л. Мишакина Итоговые тесты по математике. Издательство 

«ЮВЕНТА» 2013 г. 

8. Т. Л. Мишакина Тренажер по математике. Подготовка к итоговой ат-

тестации в начальной школе. Издательство «ЮВЕНТА», Москва, 2013г. 

Окружающий 

мир 

1. Программа авторов: М. И. Моро, М. А. Бантова и др. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Издательство «Просвещение», 

Москва, 2011г. 

2. А. А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник 4 класс в 2 частях. Изда-

тельство «Просвещение», Москва, 2013г 

3. Т.Н. Максимова.Поурочные разработки по курсу Окружающий мир к 

учебнику А. А. Плешакова 4 класс. Издательство «Просвещение», 

Москва, 2013 г 

4. И. Ф. Яценко Контрольно – измерительные материалы. Издательство 

«ВАКО», Москва, 2014г. 

5. Т Л. Мишакина, С.А. Гладкова, С.Б. Чижикова Тренажёр по окружа-

ющему миру. Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе. Из-

дательство «ЮВЕНТА», Москва, 2013г. 

6. А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова Тесты. Издательство 

«Просвещение», Москва 2013 г 

7. А. А. Плешаков Атлас определитель От земли до неба. Издательство 

«Просвещение», 2009 г 
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ИЗО 

1. Программа авторов: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н.А. Горяе-

ва, А. С. Питерских Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ. Издательство «Просвещение», Москва, 2011г. 

2. Л. А. Неменская. ИЗО Каждый народ художник. Учебник 4 кл. Изда-

тельство «Просвещение», Москва, 2014г. 

3. Б. М. Неменский Уроки изобразительного искусства. Поурочные раз-

работки 1-4 классы. Издательство «Просвещение», Москва, 2012 г. 

4. Б. М. Неменский Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабо-

чая тетрадь.4 кл. Издательство «Просвещение», Москва, 2012г.  

Технология 

1. Программа авторов: Н. И. Роговцева, Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. Издательство «Просвещение», Москва, 2011г. 

2. Н. И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В Шипилова. Технология. Учеб-

ник 4 класс. Издательство «Просвещение», Москва, 2014г 

3. Н.И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шилова Методические реко-

мендации. Уроки технологии 4 класс. Издательство «Просвещение», 

Москва, 2014. 

4. Н. И. Роговцева, Н. В. Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 4 кл. 

Издательство «Просвещение», Москва, 2014г. 

Музыка 
Программа авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой 

«Музыка. Начальная школа» Москва «Просвещение», 2011 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок, «спортивный го-

родок»); 

 подвижных занятий ( спортивные и игровые площадки на пришкольном участке); 

 спокойной групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы (кабинеты психолога, логопеда); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом и втором этажах, 

актовый зал). 

Во всех помещениях ОО, где осуществляется образовательный процесс, обеспечива-

ется доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Каждый класс начальной школы (10 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного про-

цесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабора-

торным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для са-

мостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) 

с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора, ви-

део-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, худо-

жественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся 

и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени подготов-

ленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовно-

сти, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

В школе имеются 2 компьютерных кабинета: 2 кабинета оборудованы стационарными 

компьютерами (по 15 в каждом кабинете). Для организации всех видов деятельности млад-
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ших школьников в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

 кабинеты иностранного языка (4); 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств музы-

кальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, 

выходом в сеть Интернет;  

 спортивный комплекс (2 спортивных зала, тренажерный зал),  

 актовый зал.  

Большинство учебных помещений рассчитано на использование проектора с потолоч-

ным креплением и имеют соответствующий экран. 

 


