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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП) 
определяет содержание и организацию образовательного процесса, на ступени начального 
общего образования муниципального бюджетного образовательного учреждения средней школы 
№ 15 г.Волгодонска.  

Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП) разработана 
педагогическим коллективом учителей начальных классов МБОУ СШ №15 г.Волгодонска, 
рассмотрена и принята педагогическим советом (Приказ  № 380     от 28.08.2019г) 

Основная образовательная программа начального образования разработана в соответствии с: 
 - Конвенция о правах ребенка. 
 - Закон РФ «О правах ребенка». 
-  ФЗ от 29.12.2012г №-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
-  Концепция модернизации Российского образования. 
- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, 
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 6.10.2009 г. №373 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1241 от 26 ноября 2010 
г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г.» 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта»; 
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  
 -Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.22821 -10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 
 -  Устав ОУ; 
 -   Локальные акты ОУ. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 
1. гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
2. единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 
3. общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 
и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 
 

В основе реализации образовательной программы НОО МБОУ СШ №15 г.Волгодонска лежит 
системно-деятельностный подход. Образовательная программа НОО формируется с учётом 
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения.  
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Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания УМК, используемых на начальной ступени образования:          

4А, 4Б – УМК «Гармония»                                                                                                                    
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2 В, 3 А, 3Б, 3В, 4В - УМК «Школа России»       
Целью реализации образовательной программы МБОУ СШ №15 г.Волгодонска является 

создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 
• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 
учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 
деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть 
самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями 
• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 
системно-деятельностного подхода.  В соответствии с этой концепцией  универсальные учебные 
действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 
частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций 
учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование 
психологических новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь 
определяют условия успешной учебной деятельности. 
• требования ФГОС к планируемым результатам ООП.  
Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его начальном 
этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих 
задач: 
- формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 
обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования и 
адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний 
предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и познавательных интересов;  
- развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 
том числе учебной; 
- становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 
работать с ней и использовать для решения различных задач; 
- гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, 
моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 
- воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 
- укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального 
общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно-
личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 
Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 



5 
 

- развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 
организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование различных 
сторон личности; 
- культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 
осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с 
миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 
- целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное слияние 
изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у 
учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 
- спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных и 
метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 
линейно.  

ООП начального общего образования направлена: 

 на обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 
образования всеми обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс 
(с 6,5, 7, 8 лет); разного уровня дошкольной подготовки, топографической принадлежности;  

 достижение планируемых результатов освоения основ образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 
в том числе  социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 
и проектно-исследовательской деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников, родителей; 

  включение обучающихся в процессы познания внешкольной социальной среды для 
приобретения опыта реального управления и действия. 

УМК, по которым образовательное учреждение осуществляет процесс обучения,  
построены таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содержание, 
дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 
исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 
содержанию ФГОС . 

При реализации образовательной программы МБОУ СШ №15 г.Волгодонска используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии (в случае перехода обучающегося на домашнее обучение, длительной болезни,  в 
период зачисления с целью прохождения промежуточной аттестации обучающегося, 
получающего образование  в форме самообразования вне  образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и др.) Соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с 
обучающимися, и учебных занятий, проводимых с применением дистанционных 
образовательных технологий, определяется индивидуально в каждом конкретном случае. При 
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реализации частей образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий учреждение оказывает учебно-методическую помощь, в том числе в форме 
дистанционных индивидуальных консультаций с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Главный акцент в деятельности МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска  делается на учет 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда в образовательный процесс включаются  
технологии обучения, в рамках которых каждый ученик в силу своих возможностей принимает 
личностную  позицию в активной  учебной  деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающихся ООП в МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска 
является одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к качеству образования 
в начальных классах. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 
Стандарт устанавливает Требования к результатам обучающих:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
формированию мотивации к обучению и познанию; ценностные смысловые установки 
обучения, отражающие их индивидуально - личностные позиции; социальную 
компетентность; личностные качества; сформированность гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоение обучающимися учебных, универсальных 
действий (познавательные, регулятивные, коммуникативные), составляющими основу 
умения учиться; 

- предметным, включающим освоение обучения в ходе изучения учебного предмета; опыт 
спецификации для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразование и применение, а также систему основополагающих элементов научных 
знаний, лежащих в основе современной научной картины мира. 
Планируемые результаты: 

- отражают общую идеологию Стандарта: ориентацию на результаты образования; подход к 
стандарту, как к общественному договору; ориентацию на системно - деятельностный 
подход; 

- уточнение и конкретизация требований стандарта для каждого учебного предмета с учетом 
возрастной специфики школьника; 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения ООП; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 
предметов, курсов, учебной и методической литературы; для системы оценки качества, 
освоения обучающимися ООП. 
Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действия с учебным материалом, благодаря овладению которых обучающиеся могут успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей, понятий, задач, приближенный к реальной ситуации. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных, личностно - 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 



обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 

 
Система планируемых результатов отражает состав тех учебных универсальных действий 

(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные умения, 
которыми будут владеть обучающиеся МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска к концу начального этапа 
образования. 

Исходя из требований ФГОС планируемые результаты можно представить в виде трёх 
моделей выпускника, в которых выделены основные планируемые результаты. 

 
Характеристика личностных  планируемых результатов 

 
Модель 1.  Личностные планируемые результаты. 

 
 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

7 
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– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 

Характеристика метапредметных планируемых результатов 
Модель 2.  Метапредметные планируемые результаты 

 



 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательныеуниверсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

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

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

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

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

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

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 
средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 
и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.2.  Характеристика предметных планируемых результатов 

 
Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему операционализированных личностно-
ориентированных целей образования, показателей их достижения. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию федерального  государственного 
образовательного стандарта. Они уточняют и конкретизируют требования стандарта к 
результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с 
учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной 
специфики обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в логике традиционной структуры школьных 
предметов (русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, 



изобразительного искусства, музыки, иностранного языка, физической культуры, технологии) и 
включают следующие разделы. 

Реализуя системно-деятельностный подход к обучению, целевой компонент 
планируемых результатов, представлен в столбце «В процессе обучения учащийся научится 
…», описывает изучаемый учебный материал (ведущие идеи, основные понятия и факты, 
методологию базовой науки), адаптированный к возможностям младших школьников, основные 
способы учебных действий, посредством которых дети осваивают данный учебный материал.  

Учитывая возможности, интересы и потребности обучающихся обучение может выходить 
за рамки базовых знаний, в образовательной программе установлены планируемые результаты 
повышенного уровня сложности и представлены в столбце «Ученик получит возможность 
научиться» 

Модель 3.  Предметные планируемые результаты 
 

 
 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной предметной области "Русский 
язык и литературное чтение" на уровне начального общего образования 
 

Русский язык 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 
языка на следующем уровне образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 
родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
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–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 
и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-
популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
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информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 
текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
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– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
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литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 
 
Планируемые результаты и содержание образовательной предметной области «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке».на уровне начального общего образования 
 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 
язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 
на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 
литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 
настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 
русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  
 изучение исторических фактов развития языка;  
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  
 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 
народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 
за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 
языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 
обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 
практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 
использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 
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анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
должно обеспечивать:  
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 
и величия русского языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа;  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  
соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  
 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  
формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  
эпитетов и сравнений  в речи; 
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их 
в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного);  
 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 
языка (в рамках изученного);  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 
в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  
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 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 
обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 
языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных; 
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 
формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 
падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  
для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 
антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 
произношения слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 
этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 
слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 
языковых особенностей текстов;  
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 
с изменением лица;  
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
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 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 
по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 
в письменной форме и представление его в устной форме; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета;  
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

(по УМК   автора  В.П. Кузовлева,  Н.М.  Лапа и др. ) 
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
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аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 
и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 
сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 
и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
Языковые средства  и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  
Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 
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приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 
и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 
нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
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 

несложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 
в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 
трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

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

общего образования: 
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
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обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
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информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 
длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 
«Искусство» на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
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художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 
к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 
звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 
по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 
музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

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

 

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

общего образования: 
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
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объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 
и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 
и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 



45 
 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 
в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; 
воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 



46 
 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 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 демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в 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), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– 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 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
– плавать, в том числе спортивными способами; 

 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска  разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования. 

Актуальность разработки системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования  определяется избранным 
в Российской Федерации подходом к нормированию образовательного процесса с помощью 
государственного образовательного стандарта, направленного на регуляцию результатов 
образования при вариативном построении образовательного процесса, а также необходимостью 
широкого понимания результатов современного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 
и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 
В соответствии с концепцией Федерального образовательного стандарта результаты 

образования включают:  
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и 
др.). 

Формы и методы оценки 
Формы контроля и учета достижений планируемых результатов 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая  
аттестация 

итоговая 
(четверть, год) 
аттестация 

урочная  
деятельность 

внеурочная  
деятельность 

- анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях; 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности; 

- устный опрос; 
- письменная  
самостоятельная 
работа; 
-  диктанты; 
-  контрольное 
списывание; 
-  тестовые задания; 
- графическая работа; 
- изложение; 
- доклад; 
- творческая работа; 
 - посещение уроков по 

- 
диагностическая  
контрольная 
работа; 
- диктанты  

- портфолио;  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 
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 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 
задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 
знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 
продукта: вывода, оценки и т.п.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 
формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 
заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  
Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить традиционную оценочно-

отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время она построена по 
принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом 

«идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не 
ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно 
сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается 
переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже 
простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на элементарном 
уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

При проведении метапредметных диагностических работ, составленных из 
компетентностных заданий, требуется от ученика применение не только познавательных, но и 
регулятивных и коммуникативных действий.  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика результатов 
личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, 
результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление 
учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 
культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 
личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в 
виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 
правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать 
результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

 
 Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. 

        В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле-
ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 
— система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — 
система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
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        Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

        В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, 
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей. 

        Однако 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 являются 
действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

        Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 
объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой 
и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 
всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

        Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 
на достижение планируемых результатов. 

        Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

        Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 
целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени 
общего образования. 

        Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе стартовой 
диагностики, текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса.         

      
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
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обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных до-
стижений. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 
к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 
изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 
усвоению нового материала. 

 

№ 
п/п 

Вид 
контрольн

о – 
оценочных 
действий 

Время  
проведения 

Содержание 
Формы и виды  

оценки 

1 
Стартовая 
работа 

Начало  
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний 

Фиксируются отдельно 
задания актуального 
уровня и уровня 
ближайшего развития. 
Результаты работы не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку 
младшего школьника 

2 
Диагности
ческая 
работа 

Проводится 
на входе и 
выходе темы 
при освоении 
способов 

действия/сред
ств в учебном 
предмете. 
Количество 
работ зависит 
от количества 

учебных 
задач 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
решения учебной задачи 

Результаты фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции (0 – 
1 балл), не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего 
школьника 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 
отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений учащихся.  
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
 

3 
Самостоя-
тельная 
работа 

Проводится 
в течение 
изучения 
темы 

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на параллельную 
отработку и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы. Задания 
составляются на двух 
уровнях: 
1 (базовый) и         
2  (расширенный) по 
основным предметным 
содержательным линиям   

Учащийся сам оценивает 
все задания, которые он 
выполнил, проводит 
рефлексивную оценку 
своей работы: описывает 
объём выполненной 
работы; указывает 
достижения и трудности 
в данной работе. 
Учитель проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных заданий и 
качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит 
свою оценку с оценкой 
учителя и определяется 
дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 
учащихся 

4 
Провероч-

ная  
работа 

Проводится  
после 

изучения 
темы 

Проверяется уровень 
освоения учащимися 
предметных 
способов/средств 
действия 
 

Все задания обязательны 
для выполнения. 
Учитель оценивает все 
задания и строит 
персональный 
«профиль» ученика по 
освоению предметного 
способа/средства 
действия 

5 
Итоговая 
провероч-
ная работа 

Конец 
апреля 

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку 
не только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 
уровня, как по сложности 
(базовый, расширенный), 

Оценивание отдельно по 
уровням. Сравнение 
результатов стартовой и 
итоговой работы 
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так и по уровню 
опосредования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 

6 

Предъявлен
ие 

(демонстрац
ия) 

достижений 

май 

Каждый учащийся в конце 
года может 
продемонстрировать 
(показать) всё, на что он 
способен 

Философия этой формы 
оценки в смещении 
акцента с того, что 
учащийся не знает и не 
умеет, к тому, что он 
знает и умеет по данной 
теме и данному 
предмету; перенос 
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку 

            
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ,  
направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном 
журнале.  
 
Организация проведения контрольных работ1. 

1. Для выполнения каждой работы (или её части) на уроке в 1 классе отводится не более 20 
минут, во 2-м – не более 30 и в 3-4 классах не более 40 минут 

2. Работы выполняются в специальных тетрадях или на отдельных листах. Время 
оформления листов не входит во время, отводимое на выполнение работы (а в 1 классе 
оформление можно заранее выполнить учитель или родители) 

3. Текст заданий записывается на доске, прочитывается учителем и разъясняется в случае 
необходимости до полного понимания детьми (дополнительные пояснения не должны 
нести прямую подсказку) 

4. При возможности, текст работы лучше заготовить на индивидуальных листах, набрав 
соответствующим шрифтом (1 класс – 15п., 2 класс – 14п., 3-4 кл – 13п.)   

Обработка результатов. 
 
Результаты выполнения работы заносятся в приведённую ниже таблицу.  

 
 
 
 
 

Анализ и интерпретация результатов выполнения проверочной работы с заданиями 
 

                                                 
1 Методическая газета для учителей начальных классов «Начальная школа», апрель, 2010, №8. Стр.30-31 
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№ 
Фамилия 

имя  

Задани
е 1: 
Б 

Задание 
 2: 
П 

Задани
е 3:  
Б 

Задани
е 4:  
П 

Задани
е 5,  
Б 

Задани
е 6:  
П 

Итогов
ый 

балл* 

1  
Александро
ва Анна  4 5 3 4 4 3 4 

2         

самоанализ**  % % % % % % % 

* Итоговый балл определяется как среднеарифметический (например, 4+5+3+4+4+3=23/6=3,8 
Данный результат переводится в соответствующий балл – 4. При итоговом вычислении 3,6 и 
более отметка ставится выше – 4).  
** Когда все работы учащихся проверены, учитель проводит самоанализ собственной 
деятельности качества обученности по каждому виду знания или умения по следующей формуле: 
%КО = (кол-во учащихся, получивших 4 и 5) : общее кол-во учащихся x 100% (например, 4 
человека – 4, 3 человека – 5. Всего 9 учащихся : 25 x 100% = 36%  качества обученности.  Данная 
деятельность позволяет точно определить, что изучено прочно, а над чем нужно провести ещё 
работу в классе.  

 
Анализ и интерпретация результатов выполнения проверочной работы (диктант) 

№ 
Фамилия 

имя  

назва
ние 
орфо
грам
мы 

назван
ие 

орфог
раммы 

назван
ие 

орфог
раммы 

названи
е 

орфогра
ммы 

названи
е 

орфогра
ммы 

названи
е 

орфогра
ммы 

Итоговы
й балл* 

1  
Александро
ва Анна  I I I  I    4 

2         

самоанализ**  % % % % % % % 

* Итоговый балл определяется по критериям, изложенным в разделе «русский язык» 
** % КО = 100% - (общ.кол-во ошибок : общее кол-во учащихся x 100%)  

 
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут 
отмечать в листах с помощью различных символов. 

 
Лист индивидуальных достижений 

 
Ученик_____________________ . Школа _____________________________ 
Класс _____1_________________. Учитель ____________________________  

Даты проведения оценивания  №  
п/п  

Формируемые навыки и умения  

Стар
т  

I II III IV Итог. 
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1. Навыки чтения 

1.1 Техника чтения  Количество слов        

Чтение слогов             

Чтение слогов и целых 
слов 

      

1.2. Способ  чтения 

Чтение целых слов             

Без ошибок       

1 – 2 ошибки       

3 и более       

Пропуск, замена, 
искажение 

      

Постановка ударения       

Ошибки в окончаниях       

1.3. Правильность 
чтения 

Повторы       

  Смысловые паузы       

Логическое ударение       

 Немонотонность       

1.4. Выразительнос
ть 

 Темп и ритм       

Ответ на прямой вопрос по 
прочитанному 

            

Словесное «рисование 
картин» к прочитанному 

            

Построение плана текста с 
помощью иллюстрации к 
нему. 

            

1.5. Понимание 
прочитанного 

Восстановление 
пропущенного слова в 
предложении или 
пропущенного 
предложения в тексте 

            

С опорой на помощь 
учителя или иную 

            1.6. Пересказ 

Без опоры на помощь             

1.7. Чтение наизусть       

1.8. Составление собственного рассказа       

                                                         2. Навыки письма 

Последовательность 
звуков в слове 

      

Характеристика звуков       

Деление на слоги       

Ударение       

  1.1 
Звуко – 
буквенный 
анализ слов 

Составление схемы слова       

1.2. Каллиграфия       

1.3. Списывание, сравнение с образцом       
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1.4. Письмо под диктовку       

Пропуски, замены, 
искажения 

      

Большая буква в начале 
предложения 

      

Знаки препинания в конце 
предложения 

      

Пробелы между словами       

Большая буква в именах 
собственных 

      

Жи – ши, ча – ща, чу – щу       

Обозначение мягкости 
согласных на письме 

      

Словарные слова       

 1.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орфограммы 

Перенос слов       

При письме букв гласных 
звуков 

      1.6. «Опасные 
места» 

При письме букв 
согласных звуков 

      

1.7. Составление предложения из слов       

1.8. Составление текста       

                                                 3 . Вычислительные навыки 

1.1 Числа от 1 до 10       

1.2. Состав чисел от 2 до 10       

Сложение в пределах 10       1.3. Вычислительн
ые навыки Вычитание в пределах 10       

Сложение       1.4. Название 
компонентов и 
результата 
действий 

Вычитание       

1.5. Сравнение чисел и выражений в пределах 
10 

      

1.6. Решение простых задач       

1.7. Построение геометрических фигур       

 
Лист индивидуальных достижений 

 
Ученик_____________________ . Школа _____________________________ 
Класс _____2_________________. Учитель ____________________________  

Даты проведения оценивания  №  
п/п  

Формируемые навыки и умения  

Стар
т  

I II III IV Итог. 

1. Навыки чтения 

1.1. Техника чтения Кол-во слов       
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Чтение слогов и целых 
слов 

      1.2. Способ  чтения 

Чтение целых слов             

Без ошибок       

1 – 2 ошибки       

3 и более       

Пропуск, замена, 
искажение 

      

Постановка ударения       

Ошибки в окончаниях       

1.3. Правильность 
чтения 

Повторы       

  Смысловые паузы       

Логическое ударение       

 Немонотонность       

1.4. Выразительнос
ть 

 Темп и ритм       

Ответ на прямой вопрос по 
прочитанному 

            

Словесное «рисование 
картин» к прочитанному 

            

Построение плана текста с 
помощью иллюстрации к 
нему. 

            

1.5. Понимание 
прочитанного 

Восстановление 
пропущенного слова в 
предложении или 
пропущенного 
предложения в тексте 

            

С опорой на помощь 
учителя или иную 

            1.6. Пересказ 

Без опоры на помощь             

1.7. Чтение наизусть       

1.8. Составление собственного рассказа       

                                                         2. Навыки письма 

Последовательность 
звуков в слове 

      

Характеристика звуков       

Деление на слоги       

Ударение       

  1.1 
Звуко – 
буквенный 
анализ слов 

Составление схемы слова       

1.2. Каллиграфия       

1.3. Составление предложений, текстов       

1.4 Заголовок к тексту       

1.5. Списывание, сравнение с образцом 
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1.6. Корень слова и  однокоренные слова       

1.7. Предлоги и приставки        

Пропуски, замены, 
искажения 

      

Большая буква в начале 
предложения 

      

Знаки препинания в конце 
предложения 

      

Пробелы между словами       

Большая буква в именах 
собственных 

      

Жи – ши, ча – ща, чу – щу       

Написание 
буквосочетаний чк, чн, 
нч 

      

Обозначение мягкости 
согласных на письме 

      

Правописание приставок и 
предлогов 

      

Разделительные ь и ъ 
знаки 

      

Словарные слова       

1.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орфограммы 

Перенос слов       

Буквы безударных гласных 
звуков, проверяемых 
ударением 

      1.9. «Опасные 
места» 

Буквы проверяемых 
согласных на конце 
слова 

      

2.0. Связь слов в предложении по вопросам       

 2.1. 
Умение находить и исправлять 
орфографические ошибки на изученные 
правила 

      

                                                 3 . Вычислительные навыки 

1.1 Последовательность чисел от 1 до 100       

1.2. 
Таблица сложения однозначных чисел в 
пределах 20 

      

1.3. 
Таблица умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи деления 

      

Сложение в пределах 100       1.4. Вычислительн
ые навыки Вычитание в пределах 100       

Сложение       

Вычитание       

1.5. Название 
компонентов и 
результата Умножение        
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действий Деление        

1.6. Сравнение чисел и выражений в пределах 
100 

      

1.7. Умножение и деление чисел с 0, 1, 10;       

1.8. Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без них 

      

1.9. Решение  задач в 2 действия       

2.0. Решение простых уравнений       

2.1. Нахождение  длины ломаной и периметра 
многоугольника как сумму длин его 
сторон; 

      

2.2 Нахождение периметра и площади 
прямоугольника (квадрата) с помощью 
соответствующих формул 

      

2.3. Сравнение величин       

2.4  Умение решать арифм. ребусы и 
головоломки 

      

2.5. Построение геометрических фигур       

 
Лист индивидуальных достижений 

 
Ученик_____________________ . Школа _____________________________ 
Класс _____3-4_______________. Учитель ____________________________  

Даты проведения оценивания  №  
п/п  

Формируемые навыки и умения  

Стар
т  

I II III IV Итог. 

1. Навыки чтения 
1.1. Техника чтения Кол-во слов       

Чтение слогов и целых 
слов 

      1.2. Способ  чтения 

Чтение целых слов             

Без ошибок       

1 – 2 ошибки       

3 и более       

Пропуск, замена, 
искажение 

      

Постановка ударения       

Ошибки в окончаниях       

1.3. Правильность 
чтения 

Повторы       

  Смысловые паузы       

Логическое ударение       

 Немонотонность       

1.4. Выразительнос
ть 

 Темп и ритм       

1.5. Понимание Ответ на прямой вопрос по              
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прочитанному 

Словесное «рисование 
картин» к прочитанному 

            

Построение плана текста              

прочитанного 

Восстановление 
пропущенного слова в 
предложении или 
пропущенного 
предложения в тексте 

            

С опорой на помощь               1.6. Пересказ 

Без опоры на помощь 

 

            

1.7. Чтение наизусть       

1.8. Составление собственного рассказа       

                                                         2. Навыки письма 
Последовательность 
звуков в слове 

      

Характеристика звуков       

Деление на слоги       

Ударение       

  1.1 
Звуко – 
буквенный 
анализ слов 

Составление схемы слова       

1.2. Каллиграфия       

1.3. Списывание, самопроверка       

1.4. Письмо сочинения       

1.5. Письмо изложения       

1.6. Однокоренные слова       

1.7. Состав слова       

1.8. Синонимы и антонимы       

Пропуски, замены, 
искажения 

      

Предлоги и приставки       

Большая буква в начале 
предложения 

      

Большая буква в именах 
собственных 

      

Жи – ши, ча – ща, чу – щу       

Написание 
буквосочетаний чк, чн, 
нч 

      

Ь знак ,как обозначение 
мягкости согласных на 
письме 

      

Правописание приставок и 
предлогов 

      

 
 
1.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделительные ь и ъ       
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знаки 

Ь знак после шипящих       

Частица не с глаголами       

Безударные окончания 
имён существительных 

      

Безударные окончания 
имён  прилагательных 

      

Безударные окончания 
глаголов 

      

Словарные слова       

Перенос слов       

Проверяемые безударные 
гласные в корне слова 

      

Парные согласные в корне 
слова 

      

Непроизносимые 
согласные звуки 

      

Удвоенные согласные в 
корне 

      

Сложные слова с 
соединительной буквой 

      

Графическое обозначение 
орфограммы 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орфограммы 

Сочетания -тся,- ться в 
глаголах 

      

2.0. Местоимение       

Имя существительное       

Имя прилагательное       

2.1. Морфологичес- 
кий разбор 
слова Глагол       

Цель, интонация       

Главные члены       

Второстепенные члены       

Однородные члены       

Простое и сложное 
предложения 

      

Составление схем       

2.2. Предложение 

Пунктуация       

Тема , главная мысль       

Заголовок       2.3. Текст 

Составление плана       

 2.4. 
Умение находить и исправлять 
орфографические ошибки на изученные 
правила 
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                                                 3 . Вычислительные навыки 
1.1 Множество       

1.2. Нумерация, разрядный состав чисел       

1.3. Умножение и деление чисел на 10, 100,…       

1.4. Сложение многозначных чисел       

1.5 Вычитание многозначных  чисел       

Сложение       

Вычитание       

Умножение        

1.6. Название 
компонентов и 
результата 
действий Деление        

1.7. Сравнение чисел и выражений        

1.8. Умножение и деление чисел с 0, 1.       

1.9. Умножение и деление трехзначных чисел       

2.0. Умножение и деление многозначного 
числа на однозначное 

      

2.1. Умножение и деление многозначного 
числа на двузначное число 

      

2.2. Умножение и деление многозначных чисел 
на трехзначное число 

      

2.3. Умножение и деление многозначного 
числа на многозначное 

      

2.4. Умножение и  деление многозначных 
чисел на круглые 

      

2.5. Порядок выполнения действий в 
выражениях  

      

2.6. Единицы длины, времени, массы       

2.7. Действия с величинами       

2.8. Формула пути       

2.9. Формула объема прямоугольного 
параллелепипеда 

      

3.0. Сравнение дробей       

3.1. Действия с дробями       

3.2. Решение  задач на все арифметические 
действия 

      

3.3. Простые и составные задачи на движение       

3.4. Решение уравнений       

3.5. Нахождение  длины ломаной и периметра 
многоугольника  

      

3.6. Формула нахождения периметра и 
площади прямоугольника (квадрата)  

      

3.7. Сравнение величин       

3.8. Среднее арифметическое        

3.9  Координатный луч и угол, координата 
точки на луче и на плоскости 
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4.0. Построение геометрических фигур       

4.1. Виды треугольников и углов       

4.2. Круг, окружность       

4.3. Симметрия       

 
 

Контрольно-оценочная деятельность  в 1 классе 
 

Вид 
контроля 

Сроки  Содержание  Форма контроля 

Стартовый 
контроль 

Сентябрь Определение  актуального уровня знаний, 
необходимого для продолжения 
обучения. 

Тестирование  

Текущий 
контроль 

Декабрь 
Март 
 
Май  

Контроль уровня освоения  
обучающимися предметных результатов,  
способов/ средств действия 

Проверочная 
работа  
Контрольная 
работа  

Итоговый 
контроль 

Апрель  Контроль уровня освоения основных  тем 
учебного  года. 
 Задания рассчитаны на проверку не 
только знаний, но и развивающего 
эффекта обучения. Задания  разного 
уровня, как по сложности (базовый, 
повышенный), так и по уровню 
опосредствования (формальный, 
рефлексивный, ресурсный) 

Комбинированный 
тест 
 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 
готовности.  

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 
основываются на показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Эти показатели  представляют собой обобщение опыта многочисленных 
экспериментальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они определяют 
стартовые условия обучения детей в начальной школе. 

 
В первых классах реализуется безотметочное обучение, в котором отсутствует балльная 

форма отметок как форма количественного выражения результатов оценочной деятельности. 
Контроль и оценка выражают, прежде всего, качественный результат процесса обучения, 

который включает не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень 
развития учащихся. 

Безотметочное обучение направлено на развитие ребёнка в процессе становления его как 
субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и 
способного к нему. 

Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 
процесс и результат непрерывного самообразования. 
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Контрольно-оценочная деятельность  во 2-4 классах 

 
В целях замера обязательных предметных результатов обучения проводятся текущие, 
тематические, рубежные и итоговые контрольные работы. 

 
Русский язык 

класс Виды работ 
1 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 
 

2 Контрольное списывание 
Контрольный диктант 
Контрольный словарный диктант 
 

3 Контрольное списывание 
Контрольный диктант 
Контрольный словарный диктант 
Контрольное изложение 

4 
 
 
 

Контрольное списывание 
Контрольный диктант 
Контрольный словарный диктант 
Контрольное изложение 
 

 
Объём диктанта и текста для списывания 

четверти классы 
1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

1 класс - - - 15 слов 
2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 
3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 
4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 
«5» - высокий уровень – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 
«4» -  средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному 
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные 
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
«3» - ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по текущему 
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному материалу; отдельные  
нарушение логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» - низкий уровень - наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 
5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу,  нарушение логики, неполнота, 
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нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

 
Классификация ошибок и недочётов по русскому языку 

Ошибки  Недочёты  

- нарушение правил написания слов, 
включая грубые случаи пропуска, 
перестановки, замены, вставки 
лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов с 
непроверяемым написанием, круг 
которых очерчен программой каждого 
класса; 

- отсутствие изученных знаков 
препинания в тексте;  

- наличие ошибок на изученные 
правила по орфографии; 

- существенные отступления от 
авторского текста при написании 
изложения, искажающие смысл 
произведения; 

- отсутствие главной части изложения, 
пропуск важных событий 

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

- отсутствие знаков препинания в конце 
предложения, если следующее 
предложение написано с большой 
буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

-  неправильное написание одного слова 
(повторная ошибка в одном и том же 
слове считается за 1 ошибку) 

- незначительные нарушение логики 
событий авторского текста при 
написании изложения. 

 
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 
ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное 
правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчёркивать), но 
засчитывать за одну ошибку. Если далее в работе допущены ошибки  на ту же 
орфограмму, каждая следующая выносится как самостоятельная.   

2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оценку 
работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения 
работы.  

 
Критерии оценок контрольных работ по русскому языку 

 
От
ме
тка  

Диктант 
(пройденный 
материал) 

Словарный 
диктант 

Списывание Грамматическое задание 

«5» нет ошибок без ошибок 
за 

безукоризненно 
выполненную 

без ошибок (или 1 ошибка 
или 2 недочета в основном 

задании, но верно 
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выполнено хотя бы 1 
дополнительное задание) 

«4» 
не более 2 
ошибок 

допущена 1 
ошибка 

1-2  исправления 
или 1 ошибка 

1 ошибка (или 2 ошибки и 
2 недочета в основном 
задании, но верно 

выполнено 1 доп. задание) 

«3» 
не более 5 
ошибок 

 

допущены 2 
ошибки 

2-3 ошибки 

не менее половины 
задания (или полностью 

основное, но 3 ошибки или 
1-2 недочета или верно 

выполнено 1 доп. задание) 

«2» 
если допущено 5 
и более ошибок 

за работу, в 
которой 3-5 
ошибок 

4 ошибки и 
более 

менее половины задания 

 
Организация и проведение списывания с орфографическими и пунктуационными 

заданиями 
Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных 
навыков, умения видеть и орфограммы. Списывание должно проводиться регулярно и может 
быть представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют различным уровням 
сложности. 
Оценивание списывания: 
«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений; 
«4» - работа, в которой допущены одно-два исправления или одна ошибка; 
«3» - работа, в которой допущены две-три ошибки; 
«2» - работа, в которой допущены четыре ошибки и более. 

 
Организация и проведение творческих работ 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочинения и 
изложения) – примерно один раз в 10 -12 дней. 

 
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 1 

класса в виде небольших устных рассказиков, но постепенно перерастает в серьёзную 
умственную планируемую работу). Сочинения  должны быть разнообразными и по источникам 
материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельности и 
творческого вклада. 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, 
ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков 
существенных моментов, правильность построения предложений, употребление слов в 
соответствии с их значением, сохранение авторских особенностей речи. 
В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не менее 1 урока в 10 -12 
дней).  

 
Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений) 

Оценка Критерии допускается… 
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«5» 
 
 
 

- за правильное и последовательное воспроизведение 
авторского текста (изложение), логически 
последовательное раскрытие темы (сочинение); 

-  богатство словаря; 

- правильное речевое оформление 

- не более 1 
речевой 
неточности 

 
 

 
«4» 

 
 
 

- правильно, достаточно полно (без искажения) 
передан авторский текст (изложение), раскрыта 
тема (сочинение), но имеются незначительные 
нарушения последовательности изложения мыслей 

 

- не более 3 
речевых 
недочётов, а 
также недочётов в 
содержании и 
построении текста

 
«3» 

 
 
 
 

- допущены некоторые отклонения от авторского 
текста (изложение), отклонение от темы 
(сочинение),  

- допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей в 
построении 2-3 предложений, 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности  

- не более 5 
недочётов в 
содержании и 
построении текста

 
 

«2» 

- работа не соответствует теме (сочинение), имеются 
значительные отступления от авторского текста 
(изложение); 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- отсутствует связь между частями текста; 

- беден словарь 

- более 6 речевых 
недочётов и 
ошибок в 
содержании и 
построении текста

 
Организация и проведение словарного диктанта 

В словарные диктанты включаются словарные слова, определенные программой каждого 
класса и внесенные в орфографический словарик учебников. Сроки для проведения словарных 
диктантов учитель определяет самостоятельно. 

Количество слов в словарном диктанте:  
во 2 классе – 10 слов,  
в 3 классе – 12 слов, 
 в 4 классе – 15 слов. 

 
Оценивание словарного диктанта: 
«5» - ошибок нет; 
«4» - одна ошибка; 
«3» - две ошибки; 
«2» - три – пять ошибок. 

Литературное чтение 
В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения. 

Навык чтения – понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп, 
выразительность. Под техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность.  
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Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить 3(три) раза в год: в 
начале учебного года (сентябрь), в конце декабря и в конце мая. Такой подход даёт возможность 
увидеть степень продвижения ученика в овладении техникой чтения на протяжении основных 
этапов обучения в течение года и по классам. 
 

Понимани
е 

Способ чтения Правиль- 
ность 
чтения  

Темп 
чтения  

Выразитель- 
ность 

Итогов. 
балл 

Ф.И. 
ученик
а  

поним
ает  

Н
е поним

ает  

П
о слогам

  

П
о слогам

 и целы
м
и словам

и  

Ц
елы

м
и словам

и 

Б
ез ош

ибок  

С
 ош

ибкам
и  

Н
изкий уровень  

С
редний уровень 

В
ы
сокий уровень 

С
облю

дает паузу  

Л
огические ударения  

Э
м
оциональность 

 

 
Вместе с тем необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка индивидуален. 

Это  может зависеть от многих физических и социальных показателей. Например, медленное 
чтение связано с недоразвитием челюстных мышц или, наоборот, ребёнок физически 
развивается в норме, но дома говорят медленно.  

Необходимо помнить, что для восприятия слушателями смысла прочитанного текста 
темп чтения читающего  не должен превышать более 85 слов в минуту (из Требований для 
дикторов телевидения и радио).  

 
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки Недочёты 

- искажение читаемых слов (замена, 
перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение 
темпа и чёткости произношения слов; 

- непонимание общего смысла прочитанного 
текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по 
содержанию; 

- неумение выделять основную мысль текста; 

- нарушение при пересказе последовательности 
событий произведения; 

-  нетвёрдое знание наизусть подготовленного 
текста; 

- не более 2 неправильных ударений 

- отдельные нарушения смысловых 
пауз, темпа, чёткости 
произношения слов; 

- осознание прочитанного текста за 
время, немного превышающее 
установленное; 

- неточность при формулировке 
основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования 
средств выразительности, а также 
недостаточная выразительность 
при передаче характера персонажа. 
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- монотонность, отсутствие средств 
выразительности. 

 
Математика 

 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих основных 
целей: математическое развитие младшего школьника, освоение основных начальных 
математических знаний, формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики, воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 
стремление использовать математические знания в повседневной жизни. 

Контрольные работы  проводятся по всем разделам курса, составляющим основу 
начального математического образования: «Числа и величины», «Арифметические действия», 
«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 
«Работа с данными». 

Оценка достижения планируемых результатов по математике имеет ряд особенностей – 
отличие традиционных форм текущего, тематического и итогового контроля.  

В текущий и тематический контроль включаются самостоятельные элементы знаний и 
умений. Например, знание таблиц сложения, умножения и умение их применять, умение 
выполнять действия с многозначными числами. Однако эти знания контролируются при 
итоговой проверке опосредственно, при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 

 
Итоговый контроль во 1-4 классах проводится в конце апреля-мая. Как правило, все 

темы данного курса уже изучены. Содержание итоговой оценки достижения планируемых 
результатов по математике в равной мере распределяются между основными блоками 
содержания, т.е. ни одному из блоков не уделяется особое внимание. При таком подходе 
обеспечивается полнота охвата различных разделов курса, возможность выявить темы, 
вызывающие наибольшую и наименьшую трудность в усвоении младшими школьниками, а 
также установить типичные ошибки учащихся  и тем самым выявить существующие 
методические проблемы организации изучения материала. 

В отличие от итоговых проверочных работ предыдущего поколения в новых работах по 
математике предлагаются двухуровневые задания. 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 
продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-
познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ действий. 
Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно формируется и 
отрабатывается в ходе учебного процесса со всеми учащимися.  

Задания повышенного уровня сложности требуют от ученика выполнять такие учебно-
познавательные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 
выполнения.  
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Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по математике: 
 

Ошибки Недочёты 

- неверные вычисления в случае, когда цель 
задания – проверка вычислительных умений и 
навыков; 

- незнание или неправильное применение 
алгоритмов письменного сложения, вычитания. 
Умножения и деления, свойств, правил, 
зависимостей, лежащих в основе выполнения 
заданий; 

- неправильный выбор действий в решении 
текстовой задачи; 

- несоответствие пояснительного текста 
выбранному действию в текстовой задаче, 
наименование величин вычислительным 
действиям и полученным результатам; 

- неправильное определение порядка  действий в 
числовом выражении со скобками или без 
скобок; 

- несоответствие выполненных измерений и 
геометрических построений заданным 
параметрам. 

- неверные вычисления, когда 
цель задания не связана с 
проверкой вычислительных 
навыков (в текстовой задаче, в 
геометрическом задании) 

- неправильное списывание 
данных; 

-  ошибки в записи ответа 
текстовой задачи (при условии, 
что по действиям всё было 
решено  верно); 

- отсутствие ответа в числовом 
выражении на порядок действий 
(если оно решено верно); 

- ошибки в записи 
математических терминов. 

- Примечание: 

- За грамматические ошибки и 
самостоятельные исправления – 
баллы не снижаются. 

 
Окружающий мир 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено  на расширение и 
систематизацию знаний учащихся о природных и социальных объектах, овладение начальными 
элементами исследовательских умений, развитие интереса к изучению природы и общества, а 
также интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных  задач, 
освоение элементарных норм природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. Приоритетными в диагностике результатов обучения становятся 
не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) 
по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 
информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

  Основная цель контроля – оценка достижений всех планируемых результатов по 
двум разделам курса «Человек и природа» и «Человек и общество».  

Система оценки по предмету «Окружающий мир» имеет ряд особенностей. 
Во-первых, конкретное содержание, на котором формируются и проверяются те или иные 

планируемые результаты, во многом зависит от выбранного образовательным учреждением 
учебно-методического комплекта (УМК), особенностей структурирования материала учебного 
курса. 

Во-вторых, в рамках предмета учащиеся осваивают большой понятийный аппарат, который 
выступает основой для дальнейшего изучения естествознания, истории и обществознания. Глубина 
изучения тех или иных понятий также зависит от выбранного УМК. 
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Кроме того, большое внимание в курсе окружающего мира уделяется изучению природы 
родного края и особенностям истории и жизни людей в регионе. Поэтому выбор заданий по 
отдельным результатам должен определяться исходя из региональных особенностей. 

Сложность  оценки по окружающему миру заключается в том, что широкий диапазон 
планируемых результатов по предмету не позволяет организовать одновременную проверку   всего 
спектра формируемых умений. Поэтому при планировании текущего и тематического контроля 
следует, прежде всего, выделять приоритетные планируемые результаты для данной темы. 

Для контроля и оценки знаний и умений по данному предмету используются 
индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не 
требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. задания тестового характера. 

Примеры заданий по оценке достижения планируемых результатов подобраны в данном 
пособии таким образом, чтобы учитель мог охватить по возможности все содержательные линии 
Примерной программы предмета «Окружающий мир». Они могут служить базой, как для 
текущей оценки результатов, так и для разработки итоговых контрольных работ (четвертных и 
итоговых). 
 Общее количество заданий в работе рекомендуется отбирать приблизительно 
пропорционально её содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 
изучение данной темы в школьном курсе окружающего мира. 
 В современном образовании предлагается принципиально переосмыслить, а по сути,  
изменить традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В 
настоящее время она построена по принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи 

сравнивается с неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с 
образцом, чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход 
ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной 
самооценке. Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и 
«уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 
безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к 
нему ученик может стремиться. Поэтому в работу необходимо включать задания базового и 
повышенного уровня сложности. 

Задания базового уровня сложности проверяют освоение основополагающих знаний и 
умений по предмету. При выполнении данного уровня  обучающиеся должны показать почти 
100% выполнения заданий. Для данного уровня определены задания с выбором ответа. Такая 
структура заданий обеспечивает достаточно качественно и оперативно получить информацию о 
результатах усвоения учебного материала, отдельного вопроса или темы. Таких заданий в работе 
должно быть 2/3 от общего количества (65-70%). 

Задания повышенного уровня сложности  проверяют способность действовать в 
ситуациях, в которых нет явного указания на способ выполнения, а учащийся сам должен 
выбрать этот способ из набора известных ему, либо сконструировать способ решения. Для 
данного уровня предлагаются задания со свободно-конструируемым ответом на сравнение, 
определение особенностей и классификацию объектов. Этот вид заданий, несомненно, требует от 
ученика активной и достаточно оперативной мыслительной деятельности. Для того чтобы 
правильно выполнить задание, ему придётся выделять группы, устанавливать 
последовательность и причинно-следственные связи в природе, продумывать доказательства, 
приводить веские аргументы.  

Общий объём таких заданий  должен составлять 1/3 от общего количества заданий (25-
35%).  Вместе с тем, задания, определённые как повышенного уровня, обучающийся может 
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выполнить и на базовом уровне - когда задание выполнено недостаточно полно, например, 
даётся только один вариант ответа.  

Примерное время на выполнение заданий составляет: 
- задание базового уровня – от 1 до 3 минут, 
- задание повышенного уровня – от 2 до 5 минут. 
На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Оценочная норма предполагает выставление: 
отличной оценки: при 81-100% набранных тестовых баллов,  
хорошей – 61- 80%, 
удовлетворительной – 50-60%. 
 

Классификация ошибок и недочётов: 
Ошибки Недочёты 

- неправильное определение понятия, 
замена существенной характеристики 
понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в 
описании объекта (явления) в тех 
случаях, когда она является 
существенной; 

- ошибки в сравнении объектов, их 
классификация на группы по 
существенным признакам; 

- незнание фактического материала, 
неумение привести самостоятельные 
примеры, подтверждающие высказанное 
суждение; 

- неумение ориентироваться на карте и 
плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих 
и исторических); 

- ошибки при постановке опыта, 
приводящие к неправильному 
результату; 

- неумение выполнить рисунок, схему, 
неправильное заполнение таблицы. 

- раскрытие понятия только с помощью 
наводящих вопросов; 

- преобладание при описании объекта 
несущественных его признаков; 

- неточности при нахождении объекта на 
карте; 

- неточности при выполнении рисунков, 
схем, таблиц, отсутствие подписей и 
обозначений; 

-  неточности в определении назначения 
прибора, его применение 
осуществляется после наводящих 
вопросов. 

 
Иностранный язык 

Оценка планируемых результатов по английскому языку имеет ряд особенностей, 
вытекающих из общих подходов к системе оценивания и программных требований по 
английскому языку: 
- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя), письмо; 
- языковые средства и навыки оперирования ими: графика, каллиграфия, орфография; 
фонетическая, лексическая, грамматическая стороны речи. 
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 Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности по предмету 
составляются листы индивидуальных достижений (пример, см.выше).  

В целях замера обязательных предметных результатов обучения проводятся текущие, 
тематические, рубежные контрольные работы в виде контрольных списываний, словарных 
диктантов, контрольных диктантов, аудиозаписей устных (монологических и диалогических) 
высказываний в пределах тематики начальной школы.  

График проведения данных работ и их количество предполагается гибким, зависящим от 
подготовки учащихся в классе. Вместе с тем, обязательными являются следующие виды работ 
(см. таблицу) 
 

Решение о проведении итоговой контрольной работы по данному предмету выносится 
на педагогический совет гимназии. Возможен вариант и самостоятельного выбора данного 
контроля (по желанию обучающегося и его родителя, опекуна).  

Инструментарием для итогового контроля  являются тестовые задания, иллюстрирующие 
особенности оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенном уровне. 

При проверке рецептивных коммуникативных умений в аудировании и чтении вывод о 
достижении планируемого результата делается при выполнении заданий с выбором ответа. 

При проверке продуктивных коммуникативных умений в говорении и письменной речи 
используются задания с развёрнутым ответом. Наряду с основными критериями (успешность 
решения коммуникативной задачи, правильная организация текста) внимание уделяется также 
таким критериям, как разнообразие используемых лексических едини и грамматических 
структур; количество допущенных ошибок; объём устного высказывания. 

 Достижение как базового так и повышенного уровня подтверждает готовность  учащегося 
к дальнейшему обучению.  

 
Критерии при выставлении отметок по иностранному языку 

Обучение иностранному языку как средству общения предполагает овладение всеми 
видами иноязычной речевой деятельности: говорением, восприятием речи на слух, чтением и 
письмом. Каждый вид речевой деятельности оценивается дифференцированно. 
            При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо учитывать этапы 
усвоения учебного материала. При выставлении отметки за четверть преимущественное 
внимание уделяется отметкам, выставленным на этапе развития умений, так как он наиболее 
полно отражает всестороннюю речевую подготовку учащихся, а также отметкам, полученным 
при проведении тематического и промежуточного контроля. 

Аудирование 
 «5» коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для каждого класса. 

 «4» коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 
класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 
содержания услышанного в целом 

 «3» коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли только основной 
смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
данного класса. 

 «2» учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, соответствующей программным 
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требованиям для данного класса. 
Говорение 

«5» общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 
поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса. 

«4» общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 
поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 
мысли на  иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 
норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 
языка в пределах программных требований для данного класса. 

 «3» общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 
поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 
мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 
мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 «2» общение не осуществилось, или высказывания учащихся не соответствовали 
поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный 
языковой материал и выразили свои мысли на  иностранном языке с такими 
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 
большей части сказанного. 

Чтение 
 «5» коммуникативная задача решена и при  этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 
 предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 

 «4» коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 
содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 
 предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 

 «3» коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 
главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 
заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса. 

 «2» 
 

коммуникативная задача не решена – учащиеся не  поняли содержание 
 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, и 
чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного 
класса. 

     
 

Технология 
Начальное технологическое образование обеспечивает обучающемуся возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном мире. 
В результате изучения курса технологии дети получают знания и умения по основным 

содержательным блокам: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
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труда», «Технологии ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», 
«Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере». 

Оценка результатов технологической деятельности каждого ученика  осуществляется в 
ходе текущих и тематических проверок: на уроках, в сфере внеклассной работы при 
выполнении самостоятельной практико-ориентированной и художественно-творческой 
деятельности. Участие обучающегося в различных формах проектной и культурно-досуговой 
деятельности (выставки работ, художественные конкурсы и т.п.) является не только важнейшим 
условием становления трудовой культуры, но и одним из главных показателей успешности 
достижения планируемых результатов.  

Текущие контрольные работы по технологии проводятся после каждого изученного 
раздела программы. Как правило, содержание таких контрольных работ состоит из двух 
заданий2: первое – базового уровня – на точное повторение образца, второе – повышенного 
уровня – на создание собственного образа по данным условиям. Работы выполняются 
самостоятельно без коллективного анализа и планирования. 

Организация работы. 
Для 1 задания. Учитель готовит крупный образец изделия. Образец во время урока 

находится постоянно перед глазами детей. Он прикреплён к доске, чтобы дети могли провести 
анализ и постоянно контролировали свою работу.  

Для 2 задания. Учитель готовит несколько образцов, вывешивает их на доске (возможно 
использовать подобные задания из учебника). Детям предлагается самостоятельно рассмотреть 
образцы,  а затем придумать и сделать свой вариант по определённым критериям.  

Оценивается данная работа по следующим параметрам и соответствующими баллами: 
1 задание. 

1. Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за процессом работы): 
«5» - планирование полное – ученик проводит все виды деятельности со всеми деталями 
сразу (например, ученик разместил  все детали на бумаге, затем он их все сразу вырезал, 
разложил все детали на основе и только после этого приклеил) 
«4» - планирование неполное – ученик проводит все виды деятельности, но с частями 
продукта (например, разместил, вырезал и наклеил сначала только детали головы) 
«3» - планирование частичное – проводит с каждой частью продукта отдельные действия 
(разметил одну деталь, вырезал, наклеил…)  
«2» - планирование отсутствует 

2. Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу (оценивается баллами 
готовая работа): 
«5» - работа выполнена точно в соответствии с заданными условиями; 
«4» - допущена одна ошибка; 
«3» - допущено 2-3 ошибки, 
«2» - работа не соответствует образцу 

3. Оценка ручной умелости 
 «5» - работа выполнена идеально; 
«4» - допущены небольшие погрешности (например, детали вырезаны не точно по 
шаблону); 
«3» - качество работы ниже среднего, 
«2» - качественная сторона работы на низком уровне 

                                                 
2  Методическая газета для учителей начальных классов «Начальная школа», март, 2004, № 10. Стр.26-27 
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2 задание. 
4. Оценка творческого воображения 

«5» - работа полностью творческая; 
«4» - работа полутворческая, ученик частично использовал фрагмент образа; 
«3» - работа повторяет один из образцов с небольшими изменениями; 
«2» - работа полностью повторяет один из образцов 

5. Оценка ручной умелости 
«5» - качество работы высокое, работа аккуратная; 
«4» - работа имеет  небольшие погрешности ; 
 «3» - качественная сторона работы на среднем уровне; 
«2» - качество работы низкое. 
Инструментарием для итогового контроля являются тестовые задания, иллюстрирующие 

особенности оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенном уровне.  
Также, достижение целого ряда планируемых результатов может проверяться 

комплексной итоговой контрольной работой, задания которые в зависимости от 
сформированности практического опыта и способностей выпускников могут быть выполнены 
ими как на базовом, так и на повышенном уровне. По результатам их выполнения учитель может 
сделать обоснованное заключение о развитии интереса ученика к трудовой деятельности, 
степени владения практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 
(конструировании, моделировании, дизайна, работы на компьютере и т.п.). 

Физическая  культура 
Современные требования к физической подготовленности детей составлены с учетом 

школьной программы физического воспитания, учитывающей особенности роста и развития 
различных систем детского организма. Для оценки физических качеств ребенка чаще всего 
используется определенный набор упражнений. В то же время высоких требований к технике 
выполнения упражнений не предъявляется. 

Ниже приведены наиболее употребительные тесты и таблицы для оценки их результатов у 
мальчиков и девочек разного возраста.  
Бег – наиболее естественная для человека форма двигательной активности, в которой участвует 
большинство мышц конечностей и туловища. Беговые тесты непременно входят во все 
современные системы тестирования. Важно, чтобы при этом тестируемый ребёнок постарался 
показать свой максимальный результат. Впрочем, добросовестное выполнение важно и во всех 
остальных тестах.  

1. Бег на короткую дистанцию – обычно 30, 60 или 100 метров – позволяет оценить 
качество быстроты. Тест лучше всего проводить на спортивной площадке либо в 
спортивном зале соответствующих размеров. Если бег проводится в помещении, то нужно 
предусмотреть пространство для торможения и остановки, обложить толстыми матами 
стену, в которую могут упираться бегуны на финише. Забег проводится с низкого старта 
после предварительной 5–7-минутной разминки. Регистрируется время преодоления 
заданного 30-метрового отрезка в секундах с десятыми и сотыми долями. Для 
регистрации результата понадобится секундомер. При тестировании на улице не следует 
проводить забег во время и сразу после дождя, а также при температуре воздуха свыше 30 
и ниже 0 градусов. Одежда должна быть легкой и удобной, не стесняющей движения. 
Измеряется время бега в секундах.  

2. Бег на длинную дистанцию дает возможность оценить выносливость. Его можно 
проводить в любом из двух равноценных вариантов – какой удобнее:  
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а) Бег с фиксированной продолжительностью (6-минутный бег). Это один из тестов, 
предложенных известным американским врачом К.Купером, для проверки аэробных 
возможностей человека и его выносливости. Для этого годится как спортивный зал, так и 
стадион. Предварительно размеченная дорожка поможет определить преодоленное расстояние. 
При этом следует учитывать, что результаты на стадионе бывают обычно более высокими, так 
что лучше всегда выдерживать одинаковые условия. После разминки по команде «Старт!» 
начинается забег (с высокого старта), который длится ровно 6 минут (360 секунд), а 
регистрируется то расстояние, которое ребенок пробежал за это время. Рекомендуется провести 
предварительную тренировку в этом тесте, так как многие ребята, особенно младшие, не вполне 
понимают, что смысл теста состоит в максимально быстром беге, который они способны 
показать в течение 6 минут. Если ребенок устал и перешел на ходьбу – не беда, нам важна 
средняя скорость, которую он покажет на всей дистанции. Главное – постараться добиться, 
чтобы ребенок в этом тесте «выложился» полностью. Измеряется пройденная дистанция в 
метрах.  
б) Бег на заданную дистанцию (1000, 1500 или 2000 м) выполняется таким же образом, с той 
лишь разницей, что заданием является преодоление определенного расстояния за кратчайшее 
время, которое измеряется секундомером. Тестирование может проводиться на стадионе, 
грунтовой дорожке или на трассе с асфальтовым покрытием. Перед забегом проводится 
разминка. Все участники должны хотя бы раз до проведения беговых тестов пробежать ту же 
дистанцию на время. Это необходимо для того, чтобы правильно распределить силы на 
дистанции. В процессе бега допускается не только снижение скорости, но и переход на шаг.  

3. Челночный бег 3 х 10 м позволяет оценить двигательное качество ловкости. Тест 
проводится в спортивном зале или другом достаточно просторном помещении. На 
расстоянии 10 м друг от друга устанавливаются какие-либо предметы, хорошо заметные, 
но не способные причинить травму при столкновении с ними. Задание состоит в том, 
чтобы, стартовав по команде, ребенок пробежал трижды расстояние от одного предмета 
до другого, огибая его по траектории цифры «8». При оценке ловкости (координационных 
способностей) учитывается разница в скорости между спринтерским тестом и челночным 
бегом. Чем меньше разница, тем выше координационные способности. Измеряется время 
бега в секундах  

4. Прыжок в длину с места. Этот тест позволяет оценить динамическую силу мышц ног. 
Тест может проводиться как в зале, так и на стадионе. В зале необходимо использовать 
толстые маты, на стадионе – яму с песком. Прыжок производится после разминки, из 
положения стоя обеими ногами на линии старта, с махом руками. Ученик может 
произвольно делать предстартовые движения руками и корпусом, но не имеет права 
отрывать ноги от линии старта до момента прыжка. Дальность прыжка измеряется с 
помощью сантиметровой ленты от линии старта до точки приземления, за которую 
принимается наиболее близкая к линии старта точка соприкосновения любой части тела 
ученика с землей (при правильной технике прыжка это обычно бывает пятка). Измеряется 
длина прыжка в сантиметрах.  

5. Подтягивания на перекладине характеризуют силу мышц рук. Тест обычно выполняется 
в спортивном зале или на спортплощадке. Мальчики подтягиваются на высокой 
перекладине, девочки – на низкой, опираясь пятками на пол, хватом двух рук снаружи. По 
этому тесту сопоставление между девочками и мальчиками невозможно. Регистрируется 
количество циклов упражнения, выполненных за 30 секунд. Подтягивание считается 
выполненным правильно, если в начале каждого цикла руки полностью распрямлены, а в 
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конце подбородок возвышается над перекладиной хотя бы на 1–2 сантиметра, ноги не 
сгибаются в коленных суставах, движения выполняются плавно, без махов и рывков. 
Подтягивания, выполненные с неполным сгибанием рук, не засчитываются. Измеряется 
количество полных циклов подтягиваний за 30 секунд.  

6. Сгибание туловища из положения сидя на полу дает представление о гибкости 
позвоночника.  Тест проводится в любом помещении. Ребенок должен сесть на пол и 
вытянуть ноги вперед, после чего по команде он должен наклониться к своим ногам, 
максимально выдвигая вперед руки. Когда максимальный наклон достигнут, его 
необходимо зафиксировать и удержать 2–3 секунды – только в этом случае получается 
объективный результат. Измеряется расстояние по горизонтали между средними 
пальцами рук и носками ног (в см). Положение стоп должно быть вертикальным. Если 
при максимальном наклоне туловища вперед пальцы руки не доходят до линии носков 
ног, то фиксируется результат со знаком «–», если пальцы руки заходят за линию носков 
ног – то результат со знаком «+». 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

«5» учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 
направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 
способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 
ритмической гимнастики, может самостоятельно организовывать место 
занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про 
контролировать ход выполнения заданий и оценить его 

«4» имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности 

«3» допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 
направленных конкретной физической (двигательной) способности. 
Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. 
Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания 

«2» учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-
оздоровительной деятельности 

 
Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 

 ( умениями и навыками) 
«5» двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко 
«4» двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений 
«3» двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 
напряженному выполнению 

«2» двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 
неуверенно, нечетко 

 
Критерии оценки успеваемости по основам знаний предмета «Физкультура» 

«5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 
понимание сущности материала, логично его излагает, приводит примеры из 
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практики или своего опыта 
«4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки 
«3» выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной 
аргументации и умения применить знания в своем опыте 

«2» выставляется за непонимание материала программы 
 

Решение о достижении учащимся планируемых результатов делается на основе 
накопленной в течение  учебного года оценки различных учебных достижений.  
 

Изобразительное искусство 
Предмет «Изобразительное искусство» нацелен на формирование образного мышления и 

творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  
Умения видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать 

произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а также – умения 
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной 
деятельности (как индивидуальной, так и коллективной) становятся критериями для оценки 
освоения программного содержания по данному предмету. 

Оценка планируемых результатов проводится по всем содержательным линиям курса 
изобразительного искусства: «Восприятие искусства и виды художественной деятельности», 
«Азбука искусства. Как говорит искусство?», «Значимые темы искусства. О чём говорит 
искусство?». 

Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика  осуществляется в 
ходе текущих и тематических проверок: на уроках, в сфере внеклассной работы при 
выполнении самостоятельной практико-ориентированной и художественно-творческой 
деятельности. Участие обучающегося в различных формах проектной и культурно-досуговой 
деятельности (выставки художественных работ, художественные конкурсы, оформление 
театральных спектаклей, классного уголка и т.п.) является не только важнейшим условием 
становления художественно-эстетической культуры, но и одним из главных показателей 
успешности достижения планируемых результатов.  

Текущий контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в 
устной, письменной и практической формах или в их сочетании посредством проведения 
индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и 
заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 
материалах. Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку знаний 
учащихся по разделам программы, а также оценивание практической работы на определённом 
этапе её реализации (выполнение линейно-конструктивного рисунка натюрморта, эскиза росписи 
объекта и т. д.). 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, 
умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку 
практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные композиции), 
выполнение рисунка натюрморта с натуры, по памяти, по воображению, создание композиций 
декоративно-прикладного характера. 
При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 

 полнота ответа; 
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 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

 образность и выразительность речи. 
При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 
инструментами и художественными материалами. 
                  Критерии оценивания 
 

"5" учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 
излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 
практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 
между  собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в 
изображении наиболее характерное 

"4" учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 
его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 
согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но 
не совсем точно передаёт в изображении наиболее
характерное 

"3" учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 
неточность в изложении изученного материала 

"2" учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 
целью урока 

 
При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 
существенные ошибки несущественные ошибки 

- непонимание основных положений теории 
изобразительного искусства, значения 
специальной терминологии (лексики по 
предмету), 
- неумение правильно применить на уроке 
знания в процессе элементарного анализа 
воспринимаемого произведения и при 
выполнении практической работы 

- подмена одного термина или понятия 
другим, но относящимся к данному виду 
или жанру искусства. 
- упущения в ответе, когда не описан 
нехарактерный факт (явление), упущен 
один из нескольких признаков, 
характеризующих явление, сферу 
применения, область воздействия 

 
Музыка 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному 
развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этическим и 
эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. 
В связи с этим оценка планируемых результатов по предмету «Музыка» имеет ряд особенностей. 
Оцениванию подлежит: 

1. опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству,  
2.  опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 

музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах,  
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3. впервые, подготовка по содержательным блокам «Музыка в жизни человека», «Основные 
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Оценивание результатов по данным аспектам предполагает и разные подходы.  
Так при оценке  эмоционально-ценностного отношения к искусству обучающемуся 

предлагаются на уроках различные задания, требующие самостоятельно действовать при 
решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни (например, выбор песни для 
поздравления члена семьи и т.п.). 

При оценке опыта музыкально-творческой деятельности учитываются не только успехи на 
уроках музыки, но и  в сфере внеклассной, внеаудиторной работы в различных формах 
(музыкальные фестивали и конкурсы, участие в спектаклях и др. мероприятиях). 

Оценка по содержательным блокам программы предмета проводится  в ходе текущих и 
тематических проверок. Комплексные задания для контрольных работ могут носить как 
индивидуальный, так и коллективный характер. Комплексные задания в зависимости от 
сформированности музыкально-слухового опыта и способностей выпускника могут быть 
выполнены как на базовом, так и на повышенном уровне. 

Текущий контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в 
сочетании практической и устной форм посредством проведения индивидуального, группового и 
фронтального опроса на уроке с использованием вопросов и заданий (включая творческие 
задания), содержащихся в учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах. 

Тематический контроль осуществляется в сочетании практической и устной форм 
посредством проведения фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и 
заданий (включая творческие задания), содержащихся в учебных, учебно-методических 
пособиях, дидактических материалах. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 
учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 
умений. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музицирование. 
                                         

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 
   Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 
                                             
 Критерии оценивания 
«5» дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный 

«4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 
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вопросами учителя 
«3» ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
«2» ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала 
 

Хоровое пение 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные 
о диапазоне его певческого голоса.     
                                             Критерии оценивания      
«5» знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение 

 «4» -знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное 

«3» -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 
ритмические неточности; 
-пение невыразительное 

«2» -исполнение неуверенное, фальшивое 
                             

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 
допущенных ошибок – существенных или несущественных. 

существенные ошибки несущественные ошибки 
учащийся не усвоил основ нотной грамоты, 
не имеет представления об элементах 
музыкальной речи, не знает средств 
музыкальной выразительности, 
музыкальных форм и исполнительских 
составов (в рамках программы). 

незначительные отклонения от указанных в 
нотном тексте темпа и динамики, 
погрешности звукоизвлечения, 
звуковедения, дикции, артикуляции и др. 

 
 
Решение о достижении учащимся планируемых результатов делается на основе накопленной 

в течение  учебного года оценки различных учебных достижений.  
 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 
Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью.К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 
и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.  
уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах.: 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 
(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. 
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (См.: Как 
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под 
ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008) 

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений.   
В методическом оснащении образовательной системы «Гармония» такие задания представлены в 
контрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам. (См. раздел в ООП – Программы 
отдельных учебных предметов). 

Оценка личностных результатов 
 

Объектом оценки  личностных результатов являются сформированные у обучающихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 
к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального    
общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 
и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся в образовательной программе 
являются диагностики: 

 
Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

  

Уровень Показатель  
сформированности 

Поведенческие 
индикаторы  

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие промежуточные 
цели - требования) 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле 
со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы о 
том, что он собирается 
делать или сделал 

 Принятие 
практической задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в теоретических 
задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может 
осуществлять 
целенаправленных действий 

Переопределение 
познавательной 
задачи в 

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 

Осознает, что надо делать и 
что сделал в процессе 
решения практической 
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практическую ориентируется задачи; в отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных действий 

Принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и регулирует 
весь процесс их выполнения; 
четко выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может 
дать отчет о своих действиях 
после принятого решения 

Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую  

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней 

Невозможность решить 
новую практическую задачу 
объясняет отсутствием 
адекватных способов; четко 
осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа  

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя за 
пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного 
исследования способов 
действия 

 
Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель  
сформированности 

Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает 
допущенных ошибок 

Ученик не умеет 
обнаружить и исправить 
ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и 
не замечает ошибок других 
учеников 

 Контроль на уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не может 
обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки 
исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, чем 
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в знакомых 

Потенциальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может 
найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных 
действиях ошибок не 
допускает 

 Актуальный контроль 
на уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует 
его в процессе решения задач, 
почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, 
контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками, при решении 
новой задачи не может 
скорректировать правило 
контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не 
может обнаружить 
несоответствие усвоенного 
способа действия новым 
условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит коррективы 
в способ действия до начала 
решения 

 
Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 
своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае 
явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить свои 
силы относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 
действия и содержательно 
обосновать правильность или 

Критически относится к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 
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ошибочность результата, соотнося 
его со схемой действия 

перед решением новой задачи 
и не пытается этого делать; 
может оценить действия 
других учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, знает ли 
он ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему способов 
действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать 
свои возможности в решении 
новых задач, часто допускает 
ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а не 
ее структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

 Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью учителя 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность 
или невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных 
ему способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ 
их применения 

 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 
обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или  
образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, 
основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 
служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель 
достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 



89 
 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 
достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 
портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 
педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 
материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 
исследований, записи решения учебно -познавательных и учебно- практических задач, математические 
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 
тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- описаний, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний- описаний, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
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учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 
другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 
программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 
позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 
образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 
оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 
рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 
программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными 
в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 
спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 
школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Комплексная накопительная оценка образовательных результатов 

 
Комплексная накопительная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений», 
который должен содержать ответы на вопросы следующего листа-опросника:  

 
«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________ 

 
1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах:  

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником 
этих целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, 
включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе 
и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-
эксперта) «нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (самоидентификация, 
моральный выбор и т.п.). 
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2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и других 
материалов «Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, 
получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

   умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, 
представлять в разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 
ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 
(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

- умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 
собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 
ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 
(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – текущих и 
контрольных) 
По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого 
ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки 
(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

 
Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку?  

 В конце 4-го класса  

 Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных 
классов; возможно, школьный психолог, представитель школьной администрации. 

 Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом 
«Портфеля достижений» каждого ученика.  

 Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная 
оценка достижений ученика» (пример – см. выше). 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 
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Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 
классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. 

 Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 
достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных 
достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 
оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
  На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов:  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 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, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Решение о переводе обучающегося на следующую 
ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
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 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

         
Оценка результатов деятельности  

образовательного учреждения начального образования 
 
Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации образовательного 

учреждения, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом:  

•   внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального);  
•   внутренней оценки - мониторинга полноты и качества реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 
В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие показатели (см. Приложение):  

1. Уровень обученности учащихся. 
2. Уровень развития личностных качеств ребёнка. 
3. Уровень воспитанности.  
4. Состояние здоровья обучающихся. 
5. Коррекционная работа. 

  
Названные критерии выявляются при анализе школьной документации, при посещении 

учебных и внеурочных занятий, при проведении диагностических срезов, тестировании, 
наблюдении, анкетировании, которые затем обрабатываются и фиксируются в таблицах. По 
итогам такого мониторинга выносится управленческое решение. 
 
 
2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий 

Введение 
В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят 

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт 
должна помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  
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выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не 
случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход 
на новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным 
программам, к результатам образования,  к условиям, которые должны быть созданы для 
достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 
учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность  
приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МБОУ 
СШ №15 г.Волгодонска. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 
 установить  ценностные ориентиры начального образования;  
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
 выявить в содержании предметных линий УМК «Гармония», «Школа России» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях. 

Актуальность  программы универсальных учебных действий для начального общего 
образования обусловлена следующими факторами развития образовательного пространства 
школы: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с 
целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей младшего 
школьного возраста, создания условия для достижения успешности всеми учащимися; 

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, 
обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 
религиозного разнообразия российского общества; 

- необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности 
ступеней образовательной системы в школе; 

- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности 
членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, 
самоактуализации личности младшего школьника. 

Программа формирования УУД содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

 
2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы. Базовыми ценностными 
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ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы,  
являются: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива 
и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 
мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 
является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 
учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 
и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценностносмысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 
работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 
цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 
в зависимости от конкретных условий; 

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

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- 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. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 
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в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 
и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 
их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 
и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 
внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
2.1.3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ СШ №15 г.Волгодонска  
осуществляется на основе учебников УМК «Гармония», в которых связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК 
«Гармония», нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в 
осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он живёт. Различными 
методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у 
ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются 
основы гражданской личности.  
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Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-
деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 
языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 
познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 
материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные 
действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 
средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 
обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 
предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 
действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 
умение контролировать свои действия  – как после их выполнения, так и по ходу (используются 
различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся  системная работа по 
обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 
данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приём 
письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него буквы. 
Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке писать с 
ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 
школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 
самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 
осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного 
отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха 
перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 
поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника 
способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные умственные 
операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 
младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – 
осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному 
пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 
структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; б) обучение 
пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение 
использованию для решения разнообразных  практических задач различных словарей, 
справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 
языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 
письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 
понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК 
«Гармония». Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров: записок, 
поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 
общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для 
общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, 
делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий.  
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Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 
средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение 
системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 
овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-
нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования 
наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного 
концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» является 
осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, 
откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 
посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 
содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по 
программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 
формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 
класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при изучении 
которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению.  Целенаправленной 
работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие 
разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое 
получил»), а также чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и 
обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых 
художественных произведений эпической формы. Этому вопросу,  к примеру, посвящены целые разделы 
учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо», 2 класс 
– «Автор и его герои», 3 класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый свое получил», «За доброе дело стой 
смело», «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь» и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся 
эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 
искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, посвящен 
специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков 
(поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа имеются  и в 
других разделах учебников по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 
психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа: 
«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия (на основе 
сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на 
основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и 
позиций). 
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Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке 
(например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё 
исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с одноклассниками достоинства и 
недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 
действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию 
(см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о 
ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и 
чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, 
при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, 
исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания учебников 
сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?» 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 
изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, 
зачем и почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, 
формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых 
(опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана 
(назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию 
по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того 
учебники по чтению содержат задания, направленные на формирование логических операций: 
анализ содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); 
установление причинно-следственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного 
произведения и персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений 
по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса); обобщение 
(с 1 класса); классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 
благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 
думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 
выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает 
планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с партнером. Например, 
умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно встречающихся 
на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и «Театр», а также при проведении 
бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе 
обсуждения творческих работ учащихся.  

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также 
специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов 
учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 
удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию 
монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной 
системе учебников по литературному чтению обучение подробному пересказу начинается с 1 
класса. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. С 3 класса к названным выше 
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добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Кроме того, 
учебники по «Литературному чтению» содержат много разнообразных заданий, направленных на 
обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного 
изложения с элементами сочинения (они появляются начиная со  2 класса), задания на 
продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию небольших  
высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также 
отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование, 
составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое 
отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 
адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач  способствует качественная организация языкового анализа 
литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 
формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования 
зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, которые 
учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 
психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной 
ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 
мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей 
обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая 
выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в 
процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 
формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 
закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 
нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 
умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 
анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 
выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 
самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные 
связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 
свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 
математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 
предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 
выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных 
интересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения к 
школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно 
формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, 
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так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 
курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 
органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 
изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 
формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 
осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 
овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 
мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 
задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 
содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 
предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 
применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 
предметных областей.  Например, формирование моделирования как универсального учебного 
действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 
младших школьников и связано с изучением программного содержания.  Первые представления  
о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при 
изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными 
моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 
данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не 
только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать 
отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины 
отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации 
на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 
символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 
преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения 
всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 
вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного 
сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является 
необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 
решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные универсальные 
учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением 
решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 
универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и 
пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно 
использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один 
– верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для 
получения информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения 
задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 
учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения 
понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, 
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задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное 
мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего 
действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 
личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 
самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 
формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 
созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной 
связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; 
понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их 
общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к 
созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей работы как 
части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется 
на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 
ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 
использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники 
учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 
чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 
возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: 
выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 
способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной 
и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 
создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 
планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной 
целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 
результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 
результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет 
учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических 
действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 
руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них 
необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей 
к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 
обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение 
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целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 
группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 
руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 
направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 
решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 
организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей 
в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им 
свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности 
своих товарищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 
формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-
творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 
особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 
позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.  

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 
историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – 
выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 
знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 
социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 
музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, 
сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает 
непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей 
и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 
наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 
столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 
обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 
музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 
коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных 
явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения 
существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности 
музыкального произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов 
«музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению 
доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в 
музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно 
связанных между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-
символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 
изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять 
своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными 
вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, 
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выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  
Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 
занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 
изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 
главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных 
и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 
предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в 
объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», 
«инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в 
совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности 
при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку 
привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную 
тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 
«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 
заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 
графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою 
учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и 
реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 
инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 
всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 
деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, 
формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 
народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 
принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах 
и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения проблемных 
ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 
помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 
произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 
происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 
самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например,  понимание 
значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 
хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 
художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды и 
жанры пластических искусств и др.  При этом осуществляются различные умственные операции: 
анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 
которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, 
символ). 
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Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 
результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии 
ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя 
выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 
предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный 
материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, 
придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной  или письменной форме  
образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по 
необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего 
рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 
объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые 
образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 
Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и 
хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 
процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, 
предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и 
др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  рассуждений ученика о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 
индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 
сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей 
ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 
школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 
взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной 
личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции 
народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 
здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 
предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 
школе.  

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 
культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 
общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье 
и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 
умение различать государственную символику Российской Федерации, своего региона 
(республики, края, области, административного центра); находить на картах (географических, 
политико-административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, 
территорию родного края, его административный центр; описывать достопримечательности 
столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 
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Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 
учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 
обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 
необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 
деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 
учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 
изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед 
проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 
(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, 
готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в 
проектной работе.  

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 
извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 
схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 
справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать 
природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 
свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 
природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 
событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 
объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать 
объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по 
изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное 
оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, 
делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 
письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 
систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, 
схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и 
декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 
культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 
познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 
способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 
уважительного отношения между партнёрами.  

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 
логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-
деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она 
представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 
тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых 
даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 
познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в 
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ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 
готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного 
образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 
кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и 
пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Формирование универсальных учебных действий средствами УМК  
«Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

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 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
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Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 
по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 
мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 
народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 
памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-
пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 
Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 
строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. 
Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 
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А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 
галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 
Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков)   
с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о 
культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 
об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 
Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о 
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 
каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 
обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-
4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 
уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 
цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  
при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    
задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
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Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 
ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 
на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 
России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 
исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 
нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 
новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 
по 4 класс. 

 
 
2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
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опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 
внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 
числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 
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слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 
2.1.5.  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 
контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 
не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 



116 
 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет педагогам МБОУ СШ № 15 
г.Волгодонска формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 
учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входить в 
содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 
от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 
проводится диагностика  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 
соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 
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 - принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
– формирование умения учиться; 

 - четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

 - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-
тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

     Но наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начально-
го общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования. 

      Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

      • недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей 
у учащихся; 

        • обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня. 

       Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 

     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

   Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 
главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 
формирование самооценки. Наличие у ребёнка 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 де-
тей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

       Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 
пр. 

В указанные выше переходные периоды, необходимо решить следующую задачу: 
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- определить планируемые результаты  на каждой ступени - для выбора педагогическим 
коллективом адекватных методов обучения, которые позволят обучающимся быстро 
адаптироваться к новым условиям и успешно включиться в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня.  

Решение данной задачи  возможно на двух уровнях: 
1. на уровне преемственности содержания (выбор УМК).  При школе  в период с 

октября по апрель действуют курсы предшкольной подготовки детей (старший дошкольный 
возраст 6-7лет)  

2. на уровне сформированности универсальных учебных действий у обучающихся.  
 Задачи развития и воспитания детей, обучающихся по программе предшкольной 

подготовки: 
1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 
2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 
3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение детей к художественной культуре. 
4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей. 
5. Формирование готовностей к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника. 
6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребёнка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 
творчеству 

Осваивая Программу, ребёнок дошкольного возраста раскрывает свои потенциалы, 
материальные предпосылки появления новых актуальных свойств и характеристик, присваивает 
культурные ценности, входит в культуру и жизнь общества. Основные педагогические 
механизмы взаимодействия с ребёнком дошкольного возраста включают: научение, воздействие 
словом и примером, общение, чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры, 
этическое сопереживание. 

 
Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение 

воздействия неблагоприятных факторов на физическое и психологическое состояние ребёнка. 
Ведущая роль в этом принадлежит правильной организации жизни детей в школьном 
учреждении, контролю за их деятельностью и играми со стороны взрослых. 

Режим работы предшкольной подготовки  соответствует требованиям СанПиНа. 
 
Предметно-развивающая среда в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы соответствует 
следующим принципам: 
- информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и 
активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 
- вариативности, определяющейся содержанием воспитания, культурными и художественными 
традициями, климатогеографическими особенностями; 



119 
 

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих воспитательно-
образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметно-развивающей среды; 
- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 
достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 
самовыражения воспитанников. 

Насыщенная предметно-развивающая среда становится основой для организации 
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребёнка, 
организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом.  

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппа- 
ми по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 
деятельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, 
активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 
игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы – магниты, увеличительные стекла, 
пружинки, весы, мензурки и пр.; большой выбор природных материалов для изучения, 
изготовления игрушек - самоделок.  

Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты и пр. 
Необходимыми в оборудовании являются материалы, стимулирующие развитие широких 
социальных интересов и познавательной активности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также деятельности общения, восприятия художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных образовательных задач. 

 
Активный курс на создание единого пространства развития ребёнка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребёнка – это 
показатель характера взаимодействия образовательного учреждения и семьи. Для решения 
поставленных выше задач используются следующие направления и формы работы с родителями 
будущих первоклассников: 

Родительские собрания (примерная тематика) 

 Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

 Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 

 Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе сверстников. 

 Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 
Беседы с родителями (примерная тематика) 

 Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

 Этапы семейной жизни. 

 Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного 
воспитания. 

 Воспитательный потенциал семьи. 

 Гендерное воспитание в семье. 

 Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 



120 
 

 Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

 Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 
Индивидуальные консультации 

 Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации современной 
семьи). 

 Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного возраста. 

 Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 

 Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 
Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 

 Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 

 Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела. 

 Детско-родительские отношения. 
Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и полоролевой 
идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри коллектива, дадут возможность 
детям примерить на себя взрослые роли, осознать их в себе. 

Портрет будущего первоклассника 

Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-гигиеническими 
навыками.  

Ребенок достиг максимально возможного уровня 
гармоничного физического развития (с учетом 
индивидуальных данных). У него сформированы 
основные физические качества и потребность в 
двигательной активности. Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни 

Любознательный, 
активный. 

Ребенок интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 
взрослому, любит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). В случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому. 
Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе. 

Эмоционально 
отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства,  музыкальные и 
художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные  и 
невербальные средства общения, владеет диалогической 
речью и конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 
Способен изменять стиль общения со взрослым или 
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сверстником, в зависимости от ситуации. 

Способный управлять 
своим поведением и 
планировать свои действия 
на основе первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые нормы и 
правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями  о том «что такое хорошо 
и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои 
действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 
правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.) 

Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи  
(проблемы), адекватные 
возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 
знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 
зависимости от ситуации может преобразовывать способы 
решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные 
представления о себе, 
семье, обществе, 
государстве, мире и 
природе.  

Ребенок имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях;  об обществе, его 
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 
нему; о мире. 

Овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности. 

Овладевший умениями работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 
для осуществления различных видов детской 
деятельности. 

 
Стартовая диагностика  покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 
выстроится система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 
учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребёнка к школьному 
обучению, которая исследуется психологом и учителем начальной школы по методикам, 
предложенным в психологических пособиях. 

 
1. Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 
Личностные Основные критерии Типовые Типовые 
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универсальные учебные 
действия и его 

личностные результаты 
(показатели развития) 

оценивания 
 
 

диагностические 
задачи 

Предшкольная 
ступень образования 

(6,5–7 лет) 

диагностические 
задачи 

Начальное 
образование  

 
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
 

Внутренняя позиция 
школьника 

 

 положительное 
отношение к школе;  

 чувство 
необходимости 
учения, 

 предпочтение уроков 
«школьного» типа 
урокам 
«дошкольного» типа;  

 адекватное 
содержательное 
представление о 
школе; 

 предпочтение 
классных 
коллективных занятий 
индивидуальным 
занятиям дома; 

 предпочтение 
социального способа 
оценки своих знаний 
– отметки 
дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки)  

Беседа о школе 
(модифици-
рованный вариант) 
(Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 

 
 

 
 
 

Самооценка 
дифференцированность,
рефлексивность 
регулятивный 
компонент 

 

Когнитивный 
компонент: 

 широта диапазона 
оценок; 

 обобщенность 
категорий оценок; 

 представленность в Я-
концепции 
социальной роли 
ученика. 
Рефлексивность как  

 адекватное 
осознанное 

 Методика «10 Я» 
(Кун) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Методика 
«Хороший 
ученик» 
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представление о 
качествах хорошего 
ученика;  

 осознание своих 
возможностей в 
учении на основе 
сравнения «Я» и 
«хороший ученик»;  

  осознание 
необходимости 
самосовершенствован
ия на основе 
сравнения «Я» и 
хороший ученик;  

Регулятивный 
компонент 

 способность 
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успех с усилиями, 
трудолюбием, 
старанием  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

Смыслообразование 
 

Мотивация учебной 
деятельности 

 

 Сформированность 
познавательных 
мотивов – интерес к 
новому; 

 интерес к способу 
решения и общему 
способу действия; 

 сформированность 
социальных мотивов;  

 стремление 
выполнять социально-
значимую и 
социально-
оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 

 сформированность 
учебных мотивов 

  стремление к 
самоизменению – 

«Незавершенная 
сказка» 
«Беседа о школе» 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А. Эльконин 
Д.Б.,Венгер А.Л.) 

 
 

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.) 

 
Опросник 
мотивации 
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приобретению новых 
знаний и умений; 

  установление связи 
между учением и 
будущей 
профессиональной 
деятельностью 

 
2.  Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

 
Действие нравственно-
этического оценивания 

Основные критерии 
оценивания 

Задачи для 
предшкольной 
стадии 

Задачи для 
начальной школы 

1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости) 

«Раздели игрушки» 
(норма 
справедливого 
распределения) 

Норма 
взаимопомощи 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, 
что нарушение 
моральных норм 
оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными 

 Опросник 
Е.Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 

 
 
 

Учет ребенком 
объективных 
последствий 
нарушения нормы. 
Учет мотивов 
субъекта при 
нарушении нормы. 
Учет чувств и 
эмоций субъекта при 
нарушении норма. 
Принятие решения 
на основе 
соотнесения 
нескольких 
моральных норм 

 

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(учет мотивов 
героев) 
«Невымытая 
посуда» (учет чувств 
героев) 

 
 

«Булочка» 
(модификация 
задачи Ж.Пиаже)  
(координация трех 
норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и 
учет принципа 
компенсации  

4.Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдения 

Адекватность 
оценки действий 
субъекта с точки 

Все задания Все задания 
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моральной нормы зрения 
5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития 
моральных 
суждений 

Все задания Все задания 

3. Диагностика  сформированности  целеполагания  
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. Ниже приведены индикаторы сформированности 
целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 
Критерий 

сформированности 
Показатель 
сформированности 

Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования) 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 
на новизну задачи, не может 
выделить промежуточные цели, 
нуждается в пооперационном 
контроле со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать или 
сделал 

 Принятие 
практической задачи 

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется  

Осознает, что надо делать в 
процессе решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 
действий  

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических задач 
не может осуществлять 
целенаправленных действий 

Принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная 
цель сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; 
четко выполняется 
требование познавательной 
задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее (не подменяя 
практической задачей и не выходя 
за ее требования), четко может 
дать отчет о своих действиях 
после принятого решения 

Переопределение 
практической задачи 
в теоретическую  

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно 
формулирует 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и 
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познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
выходя за пределы 
требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действия 

 
    

   
   

   
  

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не 
пытается и не испытывает 
потребности в оценке своих 
действий – ни 
самостоятельной, ни по 
просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае 
явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить свои 
силы относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективна
я оценка 

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия 

Критически относится к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 
перед решением новой задачи и 
не пытается этого делать; может 
оценить действия других 
учеников 

Неадекватная 
прогностическа
я оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности 
относительно ее решения, 
однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он 
ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему 
способов действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать свои 
возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

 Потенциально 
адекватная 
прогностическа
я оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность 
или невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
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учитывая изменения 
известных ему способов 
действий 

опираясь на анализ известных 
ему способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом 

Актуально 
адекватная 
прогностическа
я оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может 
самостоятельно оценить 
свои возможности в ее 
решении, учитывая 
изменения известных 
способов действия 

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ 
их применения 

  
    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода 
— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 
причинами: 

    • необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

     • совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

       • недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
служит  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий 

  
2.1.7.  Планируемые результаты сформированности УУД  на разных этапах 

обучения по УМК  «Гармония» в начальной школе 
  
  

 Класс  Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

 Познавательные 
УУД 

 Коммуникатив
ные УУД 

При 
Поступле

нии  в 
школу 

1.Уметь 
положительно 
относиться к 
себе, обладать 
чувством 
собственного 
достоинства. 

2.Уметь 
проявлять 

1.Уметь 
проявлять 
инициативность 
и 
самостоятельност
ь в разных видах 
детской 
деятельности. 
2.Уметь 

1.Проявлять 
самостоятельно
сть в игровой 
деятельности, 
выбирая ту или 
иную игру и 
способы ее 
осуществления; 
2.Уметь 

1.Активно 
взаимодейство
вать со 
сверстниками 
и взрослыми, 
участвовать в 
совместных 
играх, 
организовать 
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самостоятель-
ность в разных 
видах детской 
деятельности. 

3.Уметь 
открыто 
относиться  к 
внешнему миру 
и чувствовать 
уверенность в 
своих силах. 

4.Уметь 
выполнять 
правила 
гигиены и ухода 
за телом, 
элементарные 
приемы 
закаливания,  
охраны своей 
жизни. 

  

обсуждать 
возникающие 
проблемы, 
правила.  Уметь 
выбирать себе 
род занятий. 
3.Проявлять 
умения 
произвольности 
предметного 
действия. 
4.Уметь 
выстроить 
внутренний план 
действия в 
игровой 
деятельности 
  

слушать, 
понимать и 
пересказывать 
простые тексты; 
3.Уметь 
использовать 
предметные 
заместители, 
а также  
понимать 
изображения и 
описывать 
изобразительны
ми средствами 
увиденное и 
свое отношение 
к нему 
4.Уметь 
следовать 
образцу, 
правилу, 
инструкции 
уметь увидеть 
целое раньше 
его частей. 
5.Задавать 
вопросы: как?, 
почему?, зачем? 

их. 
2.Проявлять 
широкую 
любознательно
сть, задавать 
вопросы, 
касающиеся 
близких и 
далеких 
предметов и 
явлений 

 уметь 
договариватьс
я, учитывать 
интересы 
других, 
сдерживать 
свои эмоции, 
проявлять 
доброжелатель
ное внимание 
к 
окружающим 

  

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 

2. Уважение к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 

3. Освоить  
роли  ученика; 

1. Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 
2. Определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела. 
2. Отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 

1. Отвечать на 
вопросы 
учителя, 
товарищей по 
классу, уметь 
слушать, 
принимать  
чужую точку 
зрения, 
отстаивать 
свою 

  
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы 
речевого 
этикета: 
здороваться, 
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формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм. 

задачей и 
условиями её 
реализации.  
4. Переносить 
навыки 
построения 
внутреннего 
плана действий 
из игровой 
деятельности в 
учебную. 
5.Осваивать 
правила  
планирования, 
контроля способа 
решения. 
6.Осваивать 
способы 
итогового, 
пошагового 
контроля по 
результату.  
7.Овладевать 
способами 
самооценки 
выполнения 
действия, 
адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 
  
  

учебнике и 
словаре. 
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить общее 
и различие. 
4. Группировать 
предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное 
или 
прослушанное; 
определять 
тему, 
устанавливать 
последовательн
ость основных 
событий в 
тексте. 
6. Выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель с 
помощью 
учителя. 
7. Использовать 
знаково-
символические 
действия. 
8.Формулирова
ть проблемы с 
помощью 
учителя. 
9.Включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя; 
  

прощаться, 
благодарить. 
Уметь 
договариватьс
я. 

3. Слушать и 
понимать речь 
других. 

4.Обсуждать в 
ходе 
совместной 
деятельности 
возникающие 
проблемы, 
правила 

5.Уметь 
задавать 
учебные 
вопросы. 

6. Иметь 
первоначальн
ые навыки 
работы в 
группе: 

 распределить 
роли; 

 распределить 
обязанности; 

 уметь 
выполнить 
работу; 

 осуществлять 
контроль; 

7.Понимать 
смысл 
простого 
текста; знать 
и  применить 
первоначальн
ые способы 
поиска 
информации 
(спросить у 
взрослого, 
сверстника, 
посмотреть в 
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словаре) 
  

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 

2. Уважение к 
своему народу, 
к своей родине.  

3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм. 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко выполнять, 
возникли 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела; 
определять 
границу своего 
незнания. 
2. Отвечать на 
простые  и 
сложные 
вопросы 
учителя, самим 
задавать 
вопросы, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, 
объекты  по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности
; 
самостоятельно 
продолжать их 
по 
установленному 
правилу. 
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное 
или 
прослушанное;  

1.Участвовать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих учебных 
и жизненных 
речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух 
и про себя 
тексты 
учебников, 
других 
художественн
ых и научно-
популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные 
роли в группе) 
(презентовать 
работу, 
осуществлять 
рефлексию), 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
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сложности при 
выполнении. 

составлять 
простой план . 
5. Определять,  
в каких 
источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию 
для  
выполнения 
задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию,  
как в учебнике, 
так и в  
словарях. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельны
е    выводы. 
  

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливост
ь», «желание 
понимать друг 
друга», 
«принимать 
позицию 
другого». 

2. Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, их 
обычаям и 

1.Организовыват
ь свое рабочее 
место. 
2. 
Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
заданий в 
учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью  и 
самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела; 
определять круг 
своего 
незнания; 
планировать 
свою работу.  
2. 
Прогнозировать
, какая  
дополнительная 
информация 
будет нужна 
для изучения 
нового 

1. Участвовать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом  
учебных и 
жизненных  
ситуаций. 

3.Читать вслух 
и про себя 
художественн
ые и научно-
популярные 
тексты, 
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традициям. 
3. Освоение 

личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе сравнения 
с предыдущими 
заданиями, или 
на основе  
образцов. 
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
7. Использовать 
в работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по 
представленным 
параметрам. 

материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
(словарей, 
энциклопедий, 
справочников). 
3. Извлекать 
информацию, 
представленну
ю в разных 
формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, 
модель, 
 иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, 
схемы. 
5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты. 

понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные 
роли в группе, 
уметь 
договариватьс
я и 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета. 

6. Критично 
относиться к 
своему 
мнению 

7. Принимать 
точку зрения 
другого 

  

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 

1Уметь ставить  
учебную задачу 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно. 
2.Выделять 

1.Самостоятель
но выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
2.Осуществлять 
поиск  
необходимой 
информации, 
применять 

1.Уметь 
планировать 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 

сверстниками: 
определяет 
цель, функции 
участников, 
способ 
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«настоящий 
друг», 
«справедливост
ь», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальност
ь» и т.д. 

2. Уважение  к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
принятие 
ценностей 
других народов. 

3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательног
о маршрута. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

5.Уметь 
определять 
причины успеха 
в учебной 

ориентиры 
действия в новом 
учебном 
материале . 
3.Уметь 
планировать, т.е 
определять 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата; уметь 
составлять план и 
определять 
последовательно
сть действий. 
 4. Уметь 
прогнозировать  
результат и 
уровень усвоения 
знаний, его 
временных 
характеристик. 
5. Уметь 
вносить  
необходимые 
дополнения  и  
изменения 
 в план и способ 
действия в случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
результата. 
7.Уметь 
соотносить 
способ действия 
и его результат с 
заданным 
эталоном. 
8. Уметь вносить 
изменения в 
результат своей 
деятельности, 

методы 
информационно
го поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 
3.Структуриров
ать знания. 
4.Осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме. 
5.Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 
6.Осуществлять 
рефлексию 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценку 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
7. Понимать  
цель чтения и 
осмысливать 
прочитанное. 
8.Осуществлять 
выбор вида 
чтения в 
зависимости от 
цели. 
9.Извлекать 
необходимую 
информацию из 

взаимодействи
я. 

2.Уметь 
осуществлять 
поиск 
информации, 

критически 
относиться к 
ней, 

сопоставлять её 
с 
информацией 
из других 
источников и 
имеющимся 
жизненным 
опытом. 

3.Уметь ставить 
вопросы для 
инициативного 
сотрудничеств
а в поиске и 
сборе 
информации. 

4.Владеть 
способами 
разрешения 
конфликтов: 

 выявлять, 
идентифициро
вать 
проблему,  
находить и 
оценивать 
альтернативны
е способы 
разрешения 
конфликта, 

принимать 
решение и 
реализовывать 
его. 

5.Владеть 
способами 
управления 
поведением 
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деятельности,  
анализировать  
и 
контролировать 
результат, 
соответствие 
результатов 
требованиям 
конкретной 
задачи, 
понимать 
предложения и 
оценки 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 

6. 
Положительно 
относиться к 
школе, 
ориентироватьс
я на 
содержательные 
моменты 
школьной 
действительнос
ти, принимать 
образец 
«хорошего 
ученика». 

7. Уметь 
соотносить 
поступки и 
события с 
принятыми 
этическими 
принципами, 
моральными  
нормами. 

8.Уметь 
устанавливать 
взаимосвязь 
между целью 
учебной 
деятельности  и 

исходя из оценки 
этого результата 
самим 
обучающимся, 
учителем, 
товарищами. 
9. Уметь 
выделять и 
осознавать  то, 
что уже усвоено 
и что ещё нужно 
усвоить, 
осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения. 
10. Владеть 
способами   
мобилизации сил 
и энергии, к 
волевому 
усилию, 
преодолевать 
препятствия. 
11. Уметь 
самостоятельно 
организовывать 
поиск 
информации, 
 сопоставлять 
полученную  
информацию с 
имеющимся 
жизненным 
опытом. 
  

прослушанных 
текстов 
различных 
жанров. 
10.Свободно 
ориентируется 
и  
воспринимает 
тексты 
художественног
о, научного, 
публицистическ
ого и 
официально-
делового 
стилей. 
11. Понимать и 
адекватно 
оценивать язык 
средств 
массовой 
информации. 
12. 
Самостоятельно 
создавать 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
13.Анализирова
ть объекты  с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественны
х). 
14. Выбирать 
основания и 
критерии для 
сравнения. 
15. 
Классифициров

партнера: 
контролироват
ь, 
корректироват
ь, оценивать 
его действия. 

6.Уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации
; 

владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксически
ми нормами 
родного языка. 
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мотивом, 
определять 

результат 
учения, 
отвечать на 

вопрос цели 
обучения, 
работать на 

результат. 

ать объекты. 
16. 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
17. Строить 
логические 
цепи 
рассуждений; 
выдвигать и  
обосновывать 
гипотезы. 
18.Формулиров
ать проблемы. 
19.Самостоятел
ьно создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 
 
Класс Личностные 

УУД 
Регулятивные 

УУД  
Познаватель
ные УУД 

Коммуни
кативные 

УУД 
1 

класс 
1. Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 

2. Уважать к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  

3. Освоить  
роли  ученика; 
формирование 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  

2. Определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  

3. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного раздела.  

2. Отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать 

1. 
Участвовать 
в диалоге на 
уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 

2. 
Отвечать на 
вопросы 
учителя, 
товарищей 
по классу.  

3. 
Соблюдать 
простейшие 
нормы 
речевого 
этикета: 
здороваться, 
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интереса 
(мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм. 

внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

4. 
Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и т.д. 

предметы, 
объекты: 
находить общее 
и различие. 

4. 
Группировать 
предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков. 

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

прощаться, 
благодарить. 

4. 
Слушать и 
понимать 
речь других. 

5. 
Участвовать  
в паре.  

 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 

2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   

3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться.  

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм. 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 

2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 

4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 

6. 
Использовать в 
работе 
простейшие  
инструменты и 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  

2. Отвечать на 
простые  и 
сложные 
вопросы 
учителя, самим 
задавать 
вопросы, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать  
и группировать 
предметы, 
объекты  по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их 
по 
установленном 
правилу.  

 4. Подробно 

1.Участво
вать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 

2.Оформл
ять свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи с 
учетом 
своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
других 
художествен
ных и 
научно-
популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное
.  

4. 
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более сложные 
приборы 
(циркуль).  

7. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 

8. Оценка 
своего задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  

 
 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять 
простой план  

5. 
Определять,  в 
каких 
источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  

6. Находить 
необходимую 
информацию,  
как в учебнике, 
так и в  словарях 
в учебнике. 

7. Наблюдать 
и делать 
самостоятельные  
простые выводы 

Выполняя 
различные 
роли в 
группе, 
сотрудничат
ь в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость
», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого». 

2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других народов. 

3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 

2. 
Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  

4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   

2. 
Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация 
буде нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 

отбирать 
необходимые  

1. 
Участвовать 
в диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 

2.Оформл
ять свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи с 
учетом 
своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
других 
художествен
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желания 
продолжать 
свою учебу. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  

6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  

7. 
Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  

8. Оценка 
своего задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 

 
 

источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  

а, 
иллюстрация и 
др.) 

4. 
Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, 
в том числе с 
помощью ИКТ. 

5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты.  

ных и 
научно-
популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное
.  

4. 
Выполняя 
различные 
роли в 
группе, 
сотрудничат
ь в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

5. 
Отстаивать 
свою точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета.  

6. 
Критично 
относиться к 
своему 
мнению 

7. 
Понимать 
точку зрения 
другого  

8. 
Участвовать 
в работе 
группы, 
распределят
ь роли, 
договариват
ься друг с 
другом.  

4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 

1. 
Самостоятельно  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 

1.Участво
вать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
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«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость
», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность
» и т.д. 

2. Уважение  
к своему народу, 
к другим 
народам, 
принятие 
ценностей 
других народов. 

3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательног
о маршрута. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

2. 
Использовать  при 
выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  

3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.  

данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   

2. 
Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация 
буде нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 

отбирать 
необходимые  
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 

3. 
Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет).  

4. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты.  

5. 
Самостоятельно 
делать выводы, 

события, 
поступки. 

2.Оформл
ять свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи с 
учетом 
своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
других 
художествен
ных и 
научно-
популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное
.  

4. 
Выполняя 
различные 
роли в 
группе, 
сотрудничат
ь в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

5. 
Отстаивать 
свою точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета; 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 
с помощью 
фактов и 
дополнитель
ных 
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перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 

6. Составлять 
сложный план 
текста. 

7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом 
виде. 

сведений.   
6. 

Критично 
относиться к 
своему 
мнению. 
Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с 
иной 
позиции и 
договариват
ься с 
людьми 
иных 
позиций. 

7. 
Понимать 
точку зрения 
другого  

8. 
Участвовать 
в работе 
группы, 
распределят
ь роли, 
договариват
ься друг с 
другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективны
х решений. 

 
 Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителем значимости этого компонента начального общего 
образования, его профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 
службой сопровождения. Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как 
основание для формирования универсальных учебных действий (причем следует точно 
определить для себя какого именно?). Определение результативности реализации программы 
формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 
может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 
учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 
организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 
является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 
затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 
сформированность навыка самоконтроля. 

 
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 



Универсальные учебные 
действия 

Результаты развития 
универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных учебных 
действий для обучения 

Личностные действия: 
- смыслообразование, 
самоопределение. 
  
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 
достижения. 
  
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Формирование 
рефлексивной адекватной 
самооценки. 

Создание возможностей обучения в 
зоне ближайшего развития ребёнка. 
Формирование адекватной оценки 
учащимися границ «знания» и 
«незнания». 
Обеспечение высокой 
самоэффективности в форме  
принятия учебной цели и работы 
над её достижением. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Развития произвольности 
восприятия. Внимания, 
памяти, воображения. 

Достижение высокой успешности в 
усвоении учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 

Формирование внутреннего 
плана действия 

Развитие способности действовать в 
уме, «отрывать» слово от предмета; 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 

 Результаты формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 
готовность ребёнка к обучению в основной школе 

Развитие рефлексии – 
осознания учащимися 
содержания, 
последовательности и 
основания действий 

Формирование осознанности и 
критичности учебных действий. 

 Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): сформированность 
внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 
и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

 Регулятивные действия: овладение всеми типами учебных действий, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

 Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаково- символическими 
средствами, действием моделирования, широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные действия: способность учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов 
Программы отдельных учебных предметов, разработанные в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
представлены в сборниках и на методических сайтах. 

Программы учебных предметов (русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир, технология) для 1-4 классов по образовательной системе "Гармония"  
представлены на сайте   http://www.umk-garmoniya.ru/ 
На сайте представлены рабочие программы и развернутые тематические планы для 1-4 классов: 

-  по курсу «Русский язык», авт. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко; 
- по курсу «Литературное чтение», авт О. В. Кубасова; 
- по курсу «Математика», авт. Н. Б. Истомина; 
- по курсу «Окружающий мир», авт. О. Т. Поглазова; 
- по курсу «Технология», авт. Н. М. Конышева. 

Программы учебных предметов (русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир, технология) для 1-4 классов по образовательной системе "Школа России"  
представлены на сайте http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43781 

-  по курсу «Русский язык», авт. Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В.; 
- по курсу «Литературное чтение», авт Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.; 
- по курсу «Математика», авт. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С .В. и др.; 
- по курсу «Окружающий мир», авт. Плешаков А. А.; 
- по курсу «Технология», авт. Лутцева Е. А. , Зуева Т. П.. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НОО представлена на сайте 
http://fgosreestr.ru  

Программа предмета «Английский язык» представлена в методическом пособии:  
-  УМК «Мир английского языка». Английский язык 2-4 классы. Рабочая программа 2 – 4 кл. 
автор В.П. Кузовлева,  Н.М.  Лапа и др., М.: «Просвещение», 2014г. 

В пособии представлены  рабочая  программа и развернутые тематические планы для 1-4 
классов. 

Программа предмета «Изобразительное искусство» представлена в пособии "Программы 
общеобразовательных учреждений ИЗО: программа 1–4 классы", авт. В.С. Кузин 
М., "Дрофа", 2012г 

Программа предмета «Физическая культура» представлена в пособии 
"Программы общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся» 1-11 классы",  В.И. Лях, А.А. Зданевич,  М., "Просвещение", 2013г. 

 Программа предмета «Музыка» представлена в пособии "Программы 
общеобразовательных учреждений Музыка 1-4 классы", Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, М., "Просвещение", 2013г. 

Программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
в пособии "Основы религиозных культур и светской этики". Сборник рабочих программ. 4 класс 
: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. 
Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 

 
 Курсы внеурочной деятельности представлены программами, как авторскими, так и 
самостоятельно разработанными педагогическим коллективом школы. 
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Программы курсов внеурочной деятельности представлены на сайте МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска. 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования (далее — Программа ДНРВ) должна 
быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

 
Цель Программы  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования— создание  социокультурной среды развития ребенка и 
оказание ему помощи в самоопределении. 

 
Создание социокультурной среды – процесс и результат изменения отношения к 

образовательному процессу всех его участников: педагогического коллектива и администрации, 
обучающихся и их родителей, а также открытого взаимодействия с социальными партнёрами 
школы (представителями общественных и традиционных религиозных организаций, организаций 
дополнительного образования, культуры, спорта, СМИ, казачьих структур, воинских частей и 
др.).   

Становится очевидным, что современная школа должна стать социокультурным 
центром, ориентированным на  духовное саморазвитие и самосовершенствование личности, 
рост национального самосознания, идентификацию личности со своей страной, Донским краем, 
своим народом, его прошлым, настоящим и будущим. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  
Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 
конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 
принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. 
Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок 
должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

В Программе используется систематизация ценностей – по условным «направлениям 
воспитательной работы», которые образно отражают цели развития духовного мира школьников 
в контексте Требований ФГОС начального общего образования (см. Схему 1) 

 



Схема 1 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников  

 

Воспитание  
ЧЕЛОВЕКА  
КУЛЬТУРЫ 

 

          Базовые  ценности: 
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Внеклассная 
 
 

Воспитательн
ые  задачи Социокультурная СРЕДА 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ШКОЛА 
(ОУ) 

Урочная 
 

Опыт  учебного 
взаимодействия  

Учёба 
- знания о ценностях  
- оценки поступков   
 выбор поступков

Опыт  творческого 
поведения 

Культурные практики 
- участие в культурном 
событии 

Представители 
властей 

СМИ 

Произведения 
культуры

Общественные 
организации  

Круг общения (друзья, 
соседи, транспорт, 
магазины и т.п.) 

Семьи 

7. КРАСОТА 

6. ПРИРОДА  

5. ЗДОРОВЬЕ 
3. ТРУД 

Творчество 
Наука 

2. ДОБРО 
Человек 

Человечество 

1. КУЛЬТУРА 
    Наследие 

 Семья 

Принятие или 
 отторжение 

Внешкольная 
Опыт  
гражданского 
поведения 

Социальные  
практики 
Решение 
общественно 

3. СТРАНА 
Патриотизм 
Солидарность 
Гражданствен

-ность
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Основные задачи программы: 
 

1.  Формирование духовного, нравственного и общекультурного отношения к 
культуре народов донского края. 

 К основным национальным ценностям народности донского края могут быть отнесены: 
самоценность жизни и человеческой личности; многоконфиссиональность народов Дона и 
толерантное отношение между ними; свобода представление о вере, духовной культуре и 
светской этике; совести и вероисповедания; наследие культуры донского казачества, культуры 
народов, населяющих родной край; семья, хранящая и воспроизводящая духовную культуру 
народа и др. 

 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания и готовности совершать 

позитивные поступки. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших.  

 
3.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
Ценности: любовь, к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 
4.  Воспитание трудолюбия, способности к познанию. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 
5.  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. 

 
6.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 
7.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 
в творчестве и искусстве. 

 
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их 
основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной 
идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 
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эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 
сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 
оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его 
своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а 
что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает 
вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает приниматься 
внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах.  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора 
и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  
Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго 
переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. 
В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не 
только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в конкретной 
ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с 
праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.).  

Все мероприятия воспитательной работы можно использовать для двух важных 
педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 
понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 
интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, педагог может планировать то, 
как будет помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 
ситуации. 

 2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 
после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 
необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в 
дальнейшем.  

 
 Всё многообразие мероприятий, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на два официальных вида деятельности.  
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 
деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-
оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 
имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 
активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 
2)  Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 
участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 
театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

 
Современная школа должна стать социокультурным центром определённой микросреды. 

Для этого в рамках реализации данной программы выстраиваются следующие условия:   
1) конструктивная и регулярная работа с родителями (семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 
родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 
предложениям с их стороны.   
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В МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска  выстраиваются с родителями партнёрские отношения – 
формулируются взаимные интересы, проговариваются и реализовываются эти договоренности, 
так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы. Эта среда в 
идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с 
трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. (см. раздел 
«Сотрудничество семьи и школы») 

2) организация взаимодействия школы с культурными и общественными 
организациями (см. Схему 2) 



Схема 2. 
Связи, устанавливаемые для реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска 

БИБЛИОТЕКА 
им. А.Грина 

заместитель 
директора 

ПСИХОЛОГ 

МБУДО "Радуга" 

РОДИТЕЛИ 

ШКОЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

Спортивные 
школы 

Станция юных 
техников

МБУДО  ЦДТ 

Эколого - 
исторический музей 

методическое 
объединение 
учителей 
нач.кл. 

 

методическое 
объединение 
учителей 

предметного 
обучения 

 

Совет микрорайона 

методическое 
объединение 
классных  

руководителей 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

Школьный музей  
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 
развития обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»,  

- Конвенция ООН о правах ребёнка,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

- Федеральная программа «Патриотическое воспитание»,  

- Концепция УМК «Гармония», "Школа России". 

- Устав образовательного учреждения.  
 
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей микрорайона, запросов семей и подразумевает 
конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования, общественными организациями, развития ученического 
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 
объединений, спортивных и творческих клубов. Ведущая, содержательно определяющая роль в 
создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу гимназии. 

Данная Программа основывается на следующих принципах: 
— природосообразности, означающий отношение к ребенку как к части природы, что 

предполагает его воспитание с учетом закономерностей природного развития, половозрастных 
особенностей, особенностей психофизической организации и задатков; принцип 
сосредоточивает внимание воспитателей на экологической проблематике, включающей как 
экологически чистую окружающую природную среду, так и бережное отношение к природе 
ребенка, его индивидуальности; 

— культуросообразности, ориентирующий воспитателей и всю систему образования на 
отношение: к детству — как культурному феномену; к ребенку — как к субъекту жизни, 
способному к культурному саморазвитию и самоизменению; к педагогу — как к посреднику 
между ребенком и культурой, способному ввести его в мир культуры; к образованию — как к 
культурному процессу; к школе — как к целостному культурно-образовательному 
пространству, где воссоздаются культурные образы жизни детей и взрослых, происходят 
культурные события, осуществляются творение культуры и воспитание человека культуры; 

— индивидуально-личностного подхода, предполагающий отношение к ребенку как к 
личности, индивидуальности, нуждающейся в педагогической поддержке; принцип ори-
ентирует на учет незавершенности, открытости личности к постоянным изменениям, 
неисчерпаемости ее сущностных характеристик; принцип означает непременную направлен-
ность воспитания на выявление, сохранение и развитие индивидуальности, самобытности 
ребенка, на поддержку процессов саморазвития, самовоспитания; 

— ценностно-смыслового подхода, направленный на создание условий для обретения 
ребенком смысла своего учения, жизни, на воспитание личностных смыслов всего проис-
ходящего в его общении с природой, социумом, культурой; 

— сотрудничества, предусматривающий объединение целей детей и взрослых, 
организацию совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и взаимопомощь, 
взаимную поддержку и общую устремленность в будущее. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 
Программа состоит из семи разделов: 1 раздел – «КУЛЬТУРА», 2 раздел – ««ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ», 3 раздел – «СТРАНА 

ГРАЖДАН», 4 раздел – «ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ», 5 раздел – «ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА», 6 раздел – «ПРИРОДА – НАШ 
ДОМ!», 7 раздел - «КРАСОТА СПАСЁТ МИР!», в которых  отражаются направления воспитательной работы: духовное, гражданское, 
патриотическое, нравственное, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание, слитые в целостный педагогический процесс.  

1 раздел  
«КУЛЬТУРА» 

Задачи Содержание  Виды и формы деятельности  Планируемые результаты 
воспитательной  
деятельности 

- Формирование духовного, 
нравственного и 
общекультурного отношения к 
культуре народов донского края. 

- Воспитание в традициях 
казачьего демократизма, 
народовластия. 

- Воспитание уважительного 
отношения к гражданским 
обязанностям, к воинской 
службе как к долгу, к истории 
казачества, его обычаям, 
нравственным ценностям, 
общественного мнения. 

- Воспитание стремления быть 
уважаемым человеком, 
понимание того, что оно 
основано на истинных заслугах 
человека. 

Многоконфиссиональност
ь народов Дона и толерантное 
отношение между ними. 

Казачество Дона. 
Наследие культуры донского 
казачества  

Содержание учебных 
предметов: «Литературное 
чтение», «Окружающий мир», 
«Искусство»; содержание 
регионального учебного 
комплекса «Доноведение». 

- изучение содержания  учебных 
инвариантных и вариативных 
предметов, 

- беседы, 

- экскурсии и заочные 
путешествия по примерной 
тематике: «Герои Великой 
Отечественной войны в памяти 
нашего края», «Культурное 
наследие предков в музеях 
нашего края» и т.д.; 

- коллективно-творческие дела 
(театральные постановки, 
художественные выставки и т.п.) 
с примерной тематикой: 
«Письмо ветерану Великой 
Отечественной войны», «Моё 
Отечество», «Детский рисунок 
против войны» и т.п. 

- начальные представления 
о культуре донского края;  

-  об этических нормах 
взаимоотношений в семье, 
между поколениями, 
этносами, носителями 
разных убеждений, 
представителями 
различных социальных 
групп;  

- нравственно-этический 
опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в соответствии 
с общепринятыми 
нравственными нормами;  
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- встречи-беседы с ветеранами 
войны и труда, людьми, делами 
которых можно гордиться; 

-  участие в исследовательских 
экспедициях по изучению и 
сохранению культурных 
богатств родного края 
(фольклор, народные ремесла и 
т.п.), 

- забота о памятниках 
защитникам Отечества,  

- участие в работе поисковых 
отрядов, восстанавливающих 
имена погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 

- организация для жителей своего 
района, села, города 
национально-культурных 
праздников, фестивалей, 
например «Богатство культур 
народов России»,  

- участие в восстановлении 
памятников культуры и истории 
родного края,  

-   участие в творческой 
деятельности, такой как 
театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции, художественные 
выставки и др., отражающие 
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культурные и духовные 
традиции народов России 

- Обычаи, обряды, религия. 
Религии народов России. Роль 
религий в развитии истории и 
культуры нашего народа. 

- Содержание дисциплин, 
изучаемых по выбору: «Основы 
православной культуры», 
«Светская этика» 

- экскурсии в места 
богослужения, 

- добровольное участие в 
подготовке и проведении 
религиозных праздников, 
встреч с религиозными 
деятелями 

- уважительное отношение к 
традиционным религиям; 

 

 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

«КУЛЬТУРА» 
№ 
п/п 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственные 

 Культура народов донского края    
1 Обычаи, обряды народов донского края Викторина  2-4 Кл. рук  
2 Рождественский перезвон акция 1-4 зам.директора по ВР, кл. рук. 
3 Символы праздника «Рождество Христово» Урок технологии 1-4 кл. рук 
4 Крещение  Православный праздник 1-4 Кл. рук 
5 Веселая Масленица Семейный фольклорный 

праздник 
1-4 Кл. рук. 

6 Пасха – главный Христианский праздник Праздник  1-4 Кл. рук. 
7 Конкурс рисунков, посвященный Дню города Конкурс 1-4 классы Классные руководители 
8 «Память, которой не будет конца» Торжественная линейка 1-4класс Зам.директора по воспитательной 

работе 
9 Уроки мужества Беседа, 2-4 Классные руководители, 
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встреча с ветеранами ВОВ класс зам. директора по ВР 
10 Встречи учащихся с  известными людьми города Встреча 1-4 классы кл.руководители 
 Моя семья    
11 «Что значит быть хорошим сыном и дочерью» Беседа 3-4 классы Учителя начальных классов 
12 «Я и моя семья» Конкурс рисунков 2-4 классы Учителя начальных классов 
13 «Мама, папа, я -спортивная семья» Спортивный конкурс-

праздник 
1-4 

классы 
Учителя начальных классов, 
учитель физкультуры 

14 День матери Праздник 1-4 классы Учителя начальных классов 
15 Создание банка данных о трудовых семейных 

династиях 
Опрос 1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора по УВР 
16 «Мой знаменитый предок» Кл.час  приглашением 

родителей 
1-4 классы Учителя начальных классов 

17 «Есть такая профессия- Родину защищать» Кл.час с приглашением 
родителей-военнослужащих 

1-4 классы Классные руководители 

18 «Мама-главное слово» Праздник 1-4 классы Учителя начальных классов 
19 «Семейный архив»                          Кл.час 3-4 классы Классные руководители 

 
2 раздел  

«ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ» 

Задачи Содержание  Виды и формы деятельности  Планируемые результаты 
воспитательной  
деятельности 

- Формирование знаний о  
хороших и плохих поступках: 
правилах поведения в школе, 
дома, на улице, в общественных 
местах;  

- развитие и воспитание 
уважительного отношения к 
родителям, старшим, 

(урочная деятельность)  
Изучение материала и 

выполнение учебных заданий по 
нравственно-оценочным линиям 
развития в разных предметах: 

- литературное чтение (анализ и 
оценка поступков героев; развитие 
чувства прекрасного; развитие 

(урочная деятельность) 
- Проблемный диалог 

(образовательная технология) – это  
развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, 
полилогов, требующих поступаться 
своими интересами и амбициями, 
слушать и понимать собеседника, 

- знание главных 
нравственных правил, 
норм; 

-  представления о базовых 
российских ценностях – 
идеях и правилах, 
объединяющих людей 
разных поколений, 
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эмоциональной сферы ребёнка и 
т.д.), 

- русский язык – раскрытие 
воспитательного потенциала 
русского языка, развитие внимания 
к слову и чувства ответственности 
за сказанное и написанное и т.д, 

- окружающий мир («связь 
человека и мира», правила 
поведения в отношениях «человек –
человек» и «человек – природа» и 
т.д.), 

- основы религиозных культур и 
светской этики («добро и зло», 
«мораль и нравственность», «долг и 
совесть», «милосердие и 
справедливость» и т.д.), 

- риторика (нравственные нормы 
и правила общения в разных 
речевых ситуациях, культура 
диалога, речевой этикет). 
Формирование жизненной позиции 
личности – взаимосвязь слова и 
дела. 

корректно полемизировать. 
- Продуктивное чтение 

(образовательная технология) –
интерпретация текста порождает 
нравственную оценку, важно и то, в 
каком стиле проходит обсуждение, 
насколько откровенно дети делятся 
своими взглядами, суждениями. 

- Групповая форма работы, 
требующая помощи и поддержки 
товарища. 

- беседы,  

- заочное путешествие, 

- проведение религиозных 
праздников, встречи с 
религиозными 
представителями,  

- просмотр учебных фильмов, 
Реализация нравственных правил 

поведения в учебном 
взаимодействии.  

сверстникам и младшим;  

- развитие установления 
дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи;  

- воспитание бережного, 
гуманного отношения ко всему 
живому;  

- воспитание отрицательного 
отношения к аморальным 
поступкам, грубости; 
стремления избегать плохих 
поступков, умения признаваться 
в плохом поступке и 
анализировать его. 

(внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами 
нравственного поведения, обучение 
распознаванию плохих и хороших 
поступков, черт характера в ходе 
различных добрых дел 

(внеурочная деятельность) 

- беседы, 

- классные часы (например:  «Что 
меня радует?», «Когда я 
злюсь?», «За что мне стыдно?», 
«Чем я горжусь?», «Я стараюсь 

народов, общественных 
групп и убеждений в 
единую «российскую 
нацию»; 

- умение отделять оценку 
поступка от оценки 
человека; 

- различение хороших и 
плохих поступков; 

- умение разумно управлять 
собственной речью в 
многообразных ситуациях 
общения, соблюдая 
принцип эффективного 
общения (установка на 
взаимодействие, 
взаимопонимание, 
доброжелательное 
отношение к 
собеседнику); 

-  отрицательная оценка  
плохих поступков: 
грубости, 
несправедливости, 
предательства и т.п. (в 
книгах, кино, играх, 
жизненных ситуациях и 
т.д.),  

- избегание плохих 
поступков, капризов; 
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(мероприятий). – не лениться… не 
обманывать… не хвастаться … 
не завидовать» и т.д.) 

- просмотр и обсуждение 
видеофрагментов, фильмов, 
представляющих 
противоречивые ситуации 
нравственного поведения  

- экскурсии, 

- коллективно-творческие дела 
(театральные постановки, 
художественные выставки и 
т.п.)    

-  тематические классные часы, 

-  литературно-музыкальные 
композиции, 

-  художественные выставки, 

- ознакомление (по желанию 
детей и с согласия родителей) с 
деятельностью традиционных 
религиозных организаций: 
экскурсии в места 
богослужения, добровольное 
участие в подготовке и 
проведении религиозных 
праздников, встречи с 
религиозными деятелями  

-  проведение семейных 
праздников; 

- признание собственных 
плохих поступков; 

- осуществление чего-то 
полезного для своей 
семьи, самых близких 
людей, в том числе – отказ 
ради них от каких-то 
собственных желаний; 

-  защита (в пределах своих 
возможностей) 
собственной чести и 
достоинства, своих друзей 
и близких; 

- препятствование (в 
пределах своих 
возможностей) 
проявлению 
несправедливости, 
нечестности;  

- уважительное отношение 
(в действиях) к старшим, к 
традициям семьи, школы и 
общества, к чести и 
достоинству других 
людей;  

- добровольная помощь, 
забота и поддержка по 
отношению к младшим, к 
людям, попавшим в 
трудную ситуацию, ко 
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-  организация акций 
«Милосердие», «Шаг 
навстречу», 

-  подготовка презентаций,  

- осуществление вместе с 
родителями творческих 
проектов и представление их; 

- туристические походы и другие 
формы совместно деятельности 
(в т.ч. вышеперечисленные), 
требующие выработки и 
следования правилам 
нравственного поведения, 
решения моральны  дилемм, х

- кподготовка праздни в, о
концертов для людей с 
ограниченными 
возможностями; 

- строго добровольный и с 
согласия родителей сбор 
собственных небольших 
средств (например, игрушек) 
для помощи нуждающимся; 

–  решение практических личных 
и коллективных задач по 
установлению добрых отношений в 
детских сообществах, разрешение 
споров, конфликтов. 

всему живому; 

-  следование правилам 
вежливого, приличного 
поведения («волшебные 
слова», правила этикета) в 
школе и общественных 
местах. 

-  
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Меропри  раздела ятия по осуществлению содержания
«ДОБРЫЕ СЛИ» ЧУВСТВА И МЫ

Форма проведения 
 
Класс № 

п п/
Название мероприятия Ответственные 

1 Правила поведения в школе  Беседа, кл.час 1-4 Кл.  руководитель 
2 «Спешите делать добро» Беседа, кл.час 1-4 Кл.  руководитель 
3 Не будь равнодушным Акция 1-4 Кл.  руководитель 
4 Прощение и обида Беседа, кл.час 1-4 Кл.  руководитель 
5 Как познать себя? Диагностика  2-4 Соц. педагог,  

ель Кл.  руководит
6 Кто я? Какой я? Конкурс рисунков 1 Соц. педагог,  

Кл.  руководитель 
7 «Вся правда о курении» Беседа, кл.час 2-4 Кл.  руководитель 
8 Я и мои стремления Деловая игра 3-4 Кл.  руководитель 
9 Участие в районном и городском конкурсе рисунков по 

пожарной безопасности 
Конкурс 1-4 

ссы кла
Учитель  ИЗО 

10 Учись обдумывать свои поступки Беседа, кл.час 1-4 Кл.  руководитель 
11 Твои чувства и желания Беседа, кл.час 1-4 Кл.  руководитель 
12 Урок милосердия и доброты Кл.час 1-4 классы Классные руководители 
13 Щедрость и жадность Дискуссия  2-4 Кл.  руководитель 
14 Самое ценное в жизни  Сочинение  3-4 Кл.  руководитель 
15 Не будь равнодушным Праздник-концерт для 

людей с 
ограниченными 
озможностями в

1-4 классы Классные руководители 

16 Туристические походы  1-4 классы Кл.  руководитель 
 

3 раздел  
РАНА ГРАЖ «СТ ДАН» 
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Задачи Содержание  Виды и формы деятельности  План татыируемые резуль  
воспитательной  
деятельности 

- Формирование  знани у детей й 
о гражданских и 
патриотичес их ценностях, к  

- о нноподготовка к смысле й, 
ответственной зни и жи
деятельности в 
демократическом правовом 
государстве, 

- чуразвитие вства 
сопричастности судьбе своей 
страны, 

- осознание  полноправным себя
гражданином своей страны, 

- воспитание гражданина и 
патриота своей Родины.   

(урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение 
учебных заданий по нравственно-
оценочным линиям развития в 
разных предметах:  

- окружающий мир, 3–4 кл. –
«современная Россия – люди и 
государство», «наследие предков 
в культуре и символах 
государства, славные и трудные 
страницы пр права и ошлого», «
обязанности граждан, 
демократия», 
«общечело еск правила веч ие 
поведения в многоликом 
обществе, права человека и 
права ребёнка»; 

- литерату ое чтен  – сказки рн ие
народов и ; России мира
произведения о России, её 
природе, людях, истории; 

- основы религиозных культур и 
светской этики – равенство и  
добрые отношения народов 
России; 

- Риторика – культура диалога, 
взаимодействие представителей 

(урочная деятельность) 
Реализация да правил  граж нских 
поведения в учебных 
взаимодействиях:   
–  технологии посредством
оценивания опыт следования 
совместно вы   работанным единым 
для всех илам, умение прав
отстаивать справедл ь ивост
оценивания, приходить к 
компромиссу в конфликтных 
сит пуациях и т. .; 
– групповая работа  разных на
предметах – опыт оказания  
взаимной помощи и поддержки, 
разрешен я конфликтных ситуаций, и
общения в разных социальных 
ролях;  
– специ предметные фические 
методики, требую  щие
коллективного взаимодействия и 
поддержки товарища.  

 
 
 
 
 

-  элементарные знания о 
законах и правилах 
общественной жизни, о 
государственном 
устройстве России, о 
правах и обязанностях 
граждан, об их 
самостоятельных 
объединениях 
(гражданском обществе);   

- знание важнейших вех 
истории России, своего 
народа, представления об 
общей судьбе народов 
единой страны, о тех 
людях или событиях, 
которыми может 
гордиться каждый 
гражданин России; 

-  знание о свободе совести, 
о взглядах на религиозные 
идеалы (вера, 
мировоззрение) 
традиционных оссир йских 
религий и светской 
культуры; 

- знание о необходимости 
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разных конфессий.   
 
(внеурочная деятельность)  

- с Знакомство правилами, 
образцами гражданского 
поведения, обуч  ение
распознаванию гражданских и 
антигражданских, 
антиобщественны поступ  в х ков
ходе различных добрых дел 
(мероприятий). 

 

 
 

(внеурочная деятельность)  

- Беседы, 

- классные часы  

- просмотр и обсуждение 
видеофрагментов, фильмов, 
представляющих образцы 
гражданского и примеры 
антиграждан го поведения, в ско
том числе противоречивые 
ситуации; 

- коллективно-творческие дела 
(театральные постановки, 
художественные выставки и 
т.п.) с примерной тематикой: 
«Письмо ветерану Великой 
Отечественной войны», «Моё 
Отечество», «Детский рисунок 
против войны» и т.п. 

- встречи-беседы с ветеранами 
войны и труда, людьми, делами 
которых можно гордиться; 

- ознакомление с деятельностью 
этнокультурных центров  
разных народов оссии; Р

- осуществление вместе с 
родителями творческих 
проектов национальной, 
гражданской, социальной 

мирного сотрудничества 
народов и государств ради 
развития всего 
человечества; 

- отрицательная оценка 
нарушения порядка (в 
классе, на улице, в 
обществе в целом), 
несоблюдения 
обязанностей, 
оскорбления людей другой 
национальности, религии, 
убеждений, расы, 
нарушения равноправия, 
терпимое отношение к 
гражданам другой 
национальности;    

- отрицательная оценка 
насилия как способа 
решения конфликтов 
между людьми, народами, 
государствами;  

- осуществление чего-то 
полезного для «своих» – 
друзей, одноклассников, 
земляков, граждан своей 
страны (даже вопреки 
своим личным интересам 
и желаниям);  

- участие в принятии и 
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направленности;  

- ролевые игры, моделирующие 
ситуации гражданского выбора, 
требующие выхода из 
национальных  р, елигиозных, 
общественных конфликтов; 

- забота о амятниках п
защитникам Отечества,  

- участие в работе поисковых 
отрядов, восстанавливающих 
имена ог ших в годы п иб
Великой Отечественной войны, 

- участие в детско-взрослых 
социальных проектах: по 
подготовке празднования 
государственны праздников х 
России, «Моя улица – без 
мусора» и т.п.   

исполнении коллективных 
решений, управляющих 
жизнью класса, школы 
(самоуправление); 

- умение отвечать за свои 
проступки (принятие 
наказания, в т.ч. 
самооценка проступков, 
«самонаказание»);  

- препятствование (в 
пределах своих 
возможностей) 
нарушению порядка, 
закона, несоблюдению 
обязанностей, нарушению 
равноправия; 

-  избегание насилия, 
препятствование его 
проявлениям; 

- недопущение (в пределах 
своих возможностей) 
оскорбления, высмеивания 
людей другой 
национальности, религии, 
убеждений, расы; 

- ,  умение вести корректный
доброжелательный  
разговор с человеком 
других взглядов, 
религиозных убеждений, 
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национальности;  

- в  проявление уважения (
действиях) к 
государственным 
символам России, 
памятникам истории и 
культуры, рели ых гии разн
народов России и мира;  

-  добровольное 
заинтересованное участие 
в общественной жизни за 
пределами школы 
(например, празднование 
государственных 
праздников); 

-  самостоятельное  и 
добровольное проявление 
уважения и заботы по 
отношению к защитникам 
Родины, ветеранам.    

 

Мероприятия  раздела 
НА ГРАЖДА

п 
ероприятия 

ия 

по осуществлению содержания
««СТРА

 
а 

Н» 

№ 
п/

Название м Форм
проведен

Класс Ответственные 

1 Урок мира Урок 1-4 классы Классные руководители 
2 Конкурс военной, инсценированной песни Конкурс 2-4 классы Классные руководители 
3 Урок России  (о государственной символике) Кл.час 2-4 классы Классные руководители 
4 «Мы - граждане России» Кл. час 3-4 классы Классные руководители 
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5 «По каким правилам мы живём?» Классные руководители Игра 1-4 классы 
3 раздел  

 «ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ» 

Задачи Содержание  Виды и формы  
деятельности  

План таты и ьруемые резул
воспитательной  
деятельности 

-   Формирование знаний о трудовых
ценностях: о нравственных 
основах учебы, труда и значении 
творчества в жизни человека; 

- развитие чувства ответственности 
за порученное дело,  

- воспитание трудолюбия и 
творческого отношения к труду, 
учёбе, к жизни, 

- воспитание ценностного 
отношения к труду: уважение к 
труду и творчеству старших и 
сверстников; 

- воспитание бережного отношения 
к результатам своего труда и 
чужого, к школьному имуществу, 
учебникам  

- развитие и воспитание 
отрицательного отношения к лени 
и небрежности в труде и учебе. 

 (урочная деятельность)  
 Изучение материала и выполнение 
учебных заданий: знакомство с 
разными профессиями, их ролью и 
ролью труда, творчества учёбы в ,  
жизни людей: 

- технология – роль труда и 
творчества, его различные виды, 
обучение разным тру вым до
операциям, важность их 
последовательности для 
получения результата и т.п; 

- окружающий мир – знакомство 
с профессиями и ролью труда (в 
т.ч. труда ых) в развитии учён
общества, пр образования е
природы;  

- литературное чтение, 
изобразительное искусство, 
музыка – роль творческого 
труда писателей, художников, 
музыкантов. 

 (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами 

(урочная деятельность)  

- Получение т ого опыта в рудов
процессе учебно  работы; й

- оценивание результатов 
своего труда в рамках  
использова я технологии ни
оценивания;  

- творческое применение 
предметных знаний на 
практике, в том числе при 
реализа  различных ции
учебных проектов; 

- работа в группах и 
коллективные учебные 
проекты – навыки 
сотрудничества; 

- ых и презентация своих учебн
творческих достижений. 
 

 
 
 
 
 

-  знание о важной роли в 
современной жизни разных 
профессий, науки, знаний и 
образования; 

-  понимание особой роли 
творчества в жизни людей; 

-  отрицательная оценка лени и 
небрежности. 

-  уважение в действии к 
результатам труда других 
людей;  

- ать стремление и умение дел
что-то полезное (вещи, 
услуги) своими руками;  

- умение работать в коллективе, 
в т.ч. над проектами; 

- истину в стремление найти 
решении учебных и 
жизненных задач; 

- стремление к творческому, 
нестандартному выполнению 
работы; 

- и в выражение своей личност
разных видах творчества, 
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взаимоотношений людей в процессе 
труда в ходе различных  
мероприятий.  
Опыт принесения практической 
пользы своим трудом и творчеством
 
 
 

(  внеурочная деятельность) 

- праздники-игры по теме 
труда: ярмарки, «Город 
мастеров» и т.д.; 

- экскурсии, видеопутешествия 
по знакомству с разными 
профессиями своего края и 
мира;   

- ские дела коллективно-творче
по подготовке трудовых 
праздников и т.п.;  

- встречи-беседы с людьми 
различных профессий, 
прославившихся своим 
трудом, его результатами;  

- ролевые игры, 
моделирующие 
экономические, 
производственные ит ции; с уа

-  проекты с совместные
родителями «Труд моих 
родных»  

- украшение и наведение 
порядка в пространстве 
своего дома, класса, школы, 
улицы; 

- расширение возможностей и 
навыков по 
самообслуживанию и 

полезной другим людям 
деятельности;  

- проявление настойчивости в 
работе – доведение начатого 
дела до конца (в т.ч. в 
выполнении учебных 
заданий); 

- порядка на соблюдение 
рабочем месте. 
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устройству быта близких, 
товарищей дома, в школе, в 
поездках, турпоходах 
(приготовление пищи, уборка 
после ведение в еды, при
порядок одежд простейший ы, 
ремонт вещей и т.п.);  

- занятие народны и м
промыслами;  

- работа в творческих и 
учебно-производственных 
мастерских;  

- отдельные трудовые акции, 
например «Мой чистый 
двор» (на исключительно 
добровольной, сознательной 
основе);  

- краткосрочные работы (по 
желанию и с согласия 
родителей) в школьных 
производственных фирмах и 
других трудовых 
объединениях (детских и 
разновозрастных). 

 
Мероприят твлению содержания раздела 

«   ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ Д

 

ия по осущес
ТРУД РУГИХ» 

№ 
п/п

Название  
мероприятия 

Форма  
проведения 

Класс Ответственные 



165 
 

 ектора по УВР 1. Организация дежурства  1-4классы Зам. дир
2. «Твой главный труд – учение»  Беседа  1 класс Кл. руководители 
3. «Зачем мы ходим в школу?» Круглый стол водители  2 класс Кл. руко
4. Труд людей вокруг нас Экскурсия  1 класс Кл. рук 
5. Уборка школьной территории Трудовой десант 2-4 класс Кл. рук 
6. Все профессии нужны, все профессии важны Кл. час 1 класс Кл. рук 
7. Культура учебного труда сы Беседа  1-4 клас Кл. рук 
8. Ярмарка новогодних поделок  Урок технологии 1-4 классы Кл. рук 
9. Учимся уму-разуму -Изготовление книжек

самоделок 
2-4 классы Кл. рук 

10. Поле чудес Развлекательно-
познавательная игра 

4 класс Кл. рук 

11. Рассказы о труде Внеклассное чтение. 
 Обзор книг

1-4 классы  библиотекарь Кл. рук.,

12. Как помочь ребенку учиться Родительский всеобуч 1-4 классы Кл. рук. 
13. Профессии наших мам Беседа  1 класс Кл. рук 
14. Мой подарок маме Творческая мастерская ы 2-4 клас Кл. рук 
15. Прощай азбука Праздник  1 класс Кл. рук . Завуч по воспит работе 
16. Бережное отношение к книге сы  библиотекарь Беседа  1-4 клас Кл. рук.,
17. Месячник чистоты  водители, 

ектора по воспитательной 
Трудовой десант 3-4 

классы 
Кл. руко
зам. дир
работе 

18. Прощай 1 класс Праздник  1 класс Кл. рук 
19. Мое поручение ассы Кл. рук Собрание-отчет 2-3 кл
20. Прощ чальной школой аздник  ук ание с на Пр 4 класс Кл. р

 
раздел  
 ТЕЛ

4 
 «ЗДОРОВЬЕ А И ДУХА» 

Задачи Содержание  Виды и форм ельности  ы деят Планируемые результаты  
воспитательной  
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деятельности 

-  Формирование
ценностного отношения к 
своему здоровью, членов 
своей семьи, сверстников, 
педагогов; 

- формирование 
представлений о влиянии 
нравственности человека 
на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих 
людей, 

- ния воспитание понима
важности физкультуры и 
спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества 

- развитие знаний о 
выполнении санитарно-
гигиенических правил, 
соблюдения  
здоровьесберегающего 
режима дня, 

- развитие представлений об 
оздоровительном влиянии 
природы на человека, 

- воспитание 
отрицательного 
отношения к 

(урочная деятельность) 
      Изучение материала и 
выполнение учебных заданий по 
зна доровкомству со з ым образом 
жи опазни и сностями, 
угр ровьюожающими здо  людей:  

- физкультура – овладение 
комплексами упражнений, 
разнообразными навыками 
двигательной активности, 
спортивных а также игр, 
понимание их смысла, значения 
для укрепления здоровья;  

- окружающий мир – устройство 
человеческого организма, 
опасности для здоровья  в 
поведении людей, питании, в 
отношении к природе, способы 
сбережения до овья; з р

- – влияние слова на риторика 
физическое и психологическое 
состояние человека («словом 
может убить, словом может 
спасти»);  

- технология – правила техники 
безопасности. 

    По я и лучение опыта укреплени
сбережения  процессе  здоровья в
учебной работы:   

(урочная де ) ятельность
образовательные технологии, 
построенные на личностно 
ориентированных подходах, 
партнёрстве ученика и учит ля е
(проблемный диалог, продуктивное 
чтение, технология оценивания 
учебных пе  – правила ус хов
«самооценка», « раво отказа от п
текущей отметки, право пересдачи 
контрольных работ» и т.п.), –
обучение в психологически 
комфортной, не агрессивной, не 
стрессовой среде. 

- знание о  ценности своего 
здоровья и здоровья других 
людей для самореализации 
каждой личности, и  о том 
вреде, который можно нанести 
здоровью различными 
действиями; 

- ознание о взаим зависимости 
здоровья физического и 
нравственного, здоровья 
человека и среды, его 
окружающей; 

- а знание о важности спорт  и 
физкультуры для сохранения и 
укрепления здоровья;  

-  знание о положительном 
влиянии незагрязнённой 
природы на здоровье;  

-  знание о возможном вреде для 
здоровья компьютерных игр, 
телевидения, рекламы и т.п.; 

- отрицательная оценка 
неподвижного образа жизни, 
нарушения гигиены  

- впонимание влияния сло а на 
физическое состояние, 
настроение человека. 

- соблюдение правил гигиены и 
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– осмысленное чередование 
умственной и физической 

активности в 
процессе учёбы; 

– регулярность безопасных 
физических ж й, игр на упра нени

уроках физкультуры, на переменах 
и т.п. 

здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни 
(прогулки, подвижные игры, 
соревнования, занятие спортом 
и т.п.).  

-  

невыполнению правил 
личной гигиены и 
санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой 

   (внеурочная деятельность)  
     Знакомство с правилами 
здорового образа жизни, укрепления 
здоровья, заимосвязи оровья в зд
физического, психического и 
здоровья общества, семьи  в ходе 
различных мероприятий.  
   Опыт ограждения своего    
здоровья и здоровья близких людей 
от вредных факторов о ружающей к
среды. 
– соблюдение ра л личной п ви
гигиены, чистоты тела и одежды, 
корректная помощь в этом 
младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование 
здоровьесберегающему режиму дня 
– учёбы, труда и отдыха; 
 
– отказ от вредящих здоровью 
продуктов питания, стремление 
следовать экологически безопасным 

( деятельность) внеурочная 
- спортивные праздники, 

подвижные игры (в т.ч. с 
родителями);  

- цзанятия в спортивных сек иях;  

- туристические походы (развитие 
выносливости, интерес к 
физической активности); 

- классные часы, беседы, 
коллективно-творческие дела по 
примерным темам: «Вредные и 
полезные для здоровья 
привычки», «Человек есть то, что 
он ест», «Убийцы людей – табак, 
алкоголь, наркотики», «Болезни, 
которые порождают увлечения 
компьютерными играми, 
телевидением», «Можно ли 
словом помочь человеку 
(убедить в чем-то, отказаться от 
вредных привычек т.п.)?» п.; и т.

-  экскурсии, видеоп тешествия по у
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правилам в , ознакомление с питании
ними своих бли ких;   з
– противодействие (в пределах 
своих возможностей) курению в 
общественных местах, пьянству, 
наркомании. 
 

знакомству с людьми, их образом 
жизни, укрепляющим или 
губящим здоровье;   

- встречи-беседы с интересными 
людьми, ведущими активный 
образ жизни (путешественники, 
любители активного отдыха), 
сумевшими сохранить хорошее 
здоровье в сложной ситуации 
(преклонный возраст, травма и 
т.п.), с представителями 
профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью, 
со спортсменами–любителями и 
профессионалами.  

-  организация коллективных
действий (семейных праздников, 
дружеских игр) на свежем 
воздухе, на природе; 

 
Мер осуществлению  разде

ЛА И ДУХ
 мероприятия 

оприятия по содержания ла 
«ЗДОРОВЬЕ ТЕ А» 

Класс № Название Форма 
ения провед

Ответственные 

1 «Мой режим дня» беседа 1-4 Учителя начальных классов 
2 День здоровья Спортивный праздник, начальных классов и физкультуры 

«Весёлые старты» 
1-4 классы Учителя 

3 Личная гигиена  Беседа 1-4 классы Мед.сестра, кл.рук. 
4 «Берегите здоровье» Беседа 1-4 классы Медсестра 
5 « ?» Что нужно знать о гепатите Беседа 1-4 классы Врач 
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ние агитбригады ОЖ, учитель музыки. 
по ВР 

6 Акция «Молодёжь  
за здоровый образ жизни» 

Выступле  1-4 классы Руководитель З
ректора Зам.ди

7 Конкурс 1-4 классы я начальных классов, 
ния и спорта  

Конкурс физкультминуток Учител
комитет здравоохране

8 Конкурс рисунков 
наши«Солнце, воздух и вода-  лучшие 

 

друзья» 

Конкурс 1-4 классы Зам.директора 
по ВР, 
 

9 Конкурс 1-4  Конкурс  листовок 
«Если хочешь  быть здоров!» 

классы Зам.директора по ВР, 
 

10 Конкурс стихотворений 
 юных поэтов «Береги здоровье 

с
сы 

 русского языка и литературы, 
о ВР, 

смолоду!» 

Конкур  1-4 
клас

Учителя
заместитель директора п

11 Лекция  Врач «Кишечные инфекции. Как их 
избежать?» 

 1-4 классы

12 Классные часы, посвященные  
профилактике ПАВ, алкоголя и 
табакоку

Кл.час. 1-4 
ссы 

Классные руководители 

рения 
кла

 
раздел  
 – Н

 5 
 «ПРИРОДА АШ ДОМ!» 

Задачи Содержание  Виды и формы деятельности Планируемые результаты 
воспитательной  
деятельности 

- Формирование знаний об 
экологических  ценностях, 

- ческой воспитание экологи
культуры, 

- воспитание ценностного 
отношения к природе и 
окружающей среде 

(урочная деятельность) 
    Изучение материала и 
выполнение учебных заданий по 
изучению правил взаимоотношений 
человека и природы, экологических 
правил:  

- окружающий мир – взаимосвязи 

(урочная деятельность)  
      Получение опыта бережного 
от ессе ношения к природе в проц
учебной работы:   
–  сбережение природных 
ресурсов в ходе учебного 
процесса: выключение 

-  начальные знания о роли 
жизни в природе, её развитии 
(эволюции);  

-  начальные знания о 
взаимосвязи живой и неживой 
природы, о том вреде, 
который наносит ей 
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 живой и неживой природы, 
природы и хозяйства человека, 
экологические проблемы и пути 
их решения, правила 
экологической этики в 
отношениях человека и 
природы;  

- литературное чтение – опыт 
бережного отношения к природе 
разных народов, отражённый в 
литературных произведениях. 

        
 (внеурочная деятельность) 

      Знакомство с правилами 
бережного отношения к природе в 
ходе различных мероприятий  
      

ненужного электроосвещения, 
экономное расходование 
воды, упаковочных 
материалов, бумаги и т.п.  

 
 
 
 
 
 

(внеурочная деятельность)  

-  экскурсии в краеведческие 
и биологические музеи, 
парки, заповедники, 

-  видеопутешествия, 

-  туристические походы, 
знакомящие с богатствами и 
красотой природы родного 
края, страны, мира;   

- классные часы,  

- беседы по примерным 
темам: «Как помочь 
природе убрать наш 
мусор?», «Выезд на пикник 
– праздник для человека и 
беда для природы?»  и т.п.;  

- встречи-беседы с учеными, 
изучающими природу, 
воздействие человека на 
неё; 

современное хозяйство 
человека, о нормах 
экологической этики;  

-  знание о богатствах и 
некоторых памятниках 
природы родного края, 
России, планеты Земля; 

-  отрицательная оценка (на 
основе норм экологической 
этики) действий,  
разрушающих природу; 

-  умение с помощью слова 
убедить другого бережно 
относиться к природе.   

- самостоятельное 
заинтересованное изучение 
явлений природы, форм 
жизни, роли человека; 

-  бережное, заботливое 
отношение к растениям и 
животным;  

-  добровольные 
природоохранные действия 
(уборка мусора после 
пикника, распределение 
мусора по контейнерам для 
переработки, экономия воды и 
электричества и т.д.);  

-  добровольное участие в 
экологических проектах 
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- ролевые игры, 
моделирующие 
природоохранные 
мероприятия; 

- проекты по изучению 
природы родного края, его 
богатств и способов их 
сбережения.  

О  о пыт практической заботы
со ы природы. хранении чистот

- каждодневная сортировка 
бытового мусора для 
облегчения его 
переработки;  

- забота (в т.ч. вместе с 
родителями) о живых 
существах – домашних и в 
дикой природе;  

- участие в посильных 
экологических акциях на 
школьном дворе, на улицах, 
в местах отдыха людей на 
природе: посадка растений, 
очистка территории от 
мусора, подкормка птиц и 
т.п.; 

- участие в работе 
экологических ор йганизаци , 
в отдельных проектах – 
экологические патрули, 

(озеленение школьного 
участка, очистка территории и 
т.п.). 
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работа лесничеств и т.п.;  

- создание текстов 
(объявления, рекламы, 
инструкции и пр.) на тему 
«Бережное отношение к 
природе».  

 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

ПРИРОДА – Н
№ 
п/п 

Название мероприятия Форма проведения нные 
« АШ ДОМ!» 

Класс Ответстве

1. «Чистый воздух» Акция детское объединение 
«Юный эколог» 

Руководитель 
детского  
объединения 

2. «Живой родник» детское объединение 
лог» 

Акция 
«Юный эко

Руководитель детского объединения 
«Юный эколог» 

3. ланеты» уборка территории 
школы 

2-4 класс е руководители, 
органы ученического самоуправления 

«Укрась кусочек п Классны

4 «Вот и осень пришла», 
«Зимушка-зима», классов 
«В гости к зелёной аптеке» 

Экскурсии 1-4 классы Учителя начальных 

5 «Покормите птиц зимой!» 1-4 классы учителя начальных классов Мастерская 
кормушек 

6 «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1-4 классы Классные руководители Беседа, 
рассказы детей 

7 День птиц Мастерская 
скворечников, 
игры, викторины  

 1-4 классы Классные руководители 

8 День Земли Классный час 1-4 класс Классные руководители 
9 Дни экологической Акции класс Классные руководители  1-4 
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безопасности 
 

6 раздел  
СПАСЁТ  «КРАСОТА МИР!» 

Задачи Содержание  Виды и формы  
деятельности  

Планируемые результаты 
воспитательной  
деятельности 

- ние Формирова
представлений о душевной 
и физической красоте 
человека;  

-  развитие и воспитание
эстетических чувств, 
эстетического вкуса, 
эстетической оценки, 

- ие  развитие и воспитан
интереса к чтению, 
произведениям искусства, 
выставкам, музыки, 
интереса к занятиям 
художественным 
творчеством  

- воспитание Развитие и 
отрицательного отношения 
к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

(урочная деятельность) 
  Изучение материала и выполнение 
учебных заданий, направленных на 
пр щение к искусству, красоте, иоб
художественным ценностям в жизни 
народов, России, всего мира:  

- изобразительное искусство и 
музыка – приобщение к законам 
изобразительного и музыкального 
искусства; опыт творческой 
деятельности;  

- литературное чтение – 
приобщение к литературе как к  
искусству слова, опыт создания 
письменных творческих работ; 

- технология – приобщение к 
художественному труду; 
осознание красоты и гармонии 
изделий народных промыслов; 
опыт творческой деятельности; 

- риторика – красота слова 
звучащего (коммуникативные  и 
этические качества речи: «так 

(урочная деятельность)  
    Получение опыта восприятия 
и уск сства и художественного 
т ой ворчества в процессе учебн
работы:   

- исполнение творческих 
заданий по разным 
предметам с целью 
самовыражения, снятия 
стресса, а не для «первых 
мест на выставках»;  

- оценка результатов 
выполнения учебного 
задания не только с позиции 
соответствия цели, но и с 
позиции кра оты решения, с
процесса исполнения 
задания. 

 
 
 
 
 

- представление о красоте душ  и и
тела человека, о гармонии в 
природе и творениях человека; 

- умение видеть и чувствовать 
красоту природы, творчества, 
поступков людей (эстетический 
идеал); 

- начальные представления о 
выдающихся художественных 
ценностях культуры России и 
мира; 

- проявление эмоциональных 
переживаний при восприятии 
произведений искусства, 
фольклора и т.п.;  

- различение «красивого», 
«гармоничного» и 
«безобразного», «пошлого»; 

- отрицание некрасивых 
поступков (в т.ч. речевых 
поступков, жесто ), в
неряшливости, знание норм 
речевого этикета. 
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говорить некрасиво, плохо, 
неприлично, нельзя»), гармония 
слова и дела, красота слова и  
внутренний мир человека;  

- театр (учебный курс) – 
красота сценического действия. 
 

(внеурочная деятельность) 
       Знакомство с художественными 
идеалами, ценностями в ходе 
различных мероприятий. 
       Самореализация в 
художественном творчестве.        
       Опыт реализации идеалов 
красоты в значимой для людей 
деятельности. 
       Следования идеалам красоты, 
выражения своего душевного 
состояния при выборе поступков, 
жестов, слов, одежды в 
соответствии с различными 
житейскими ситуациями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ) внеурочная деятельность

- игры «Красота вокруг нас!», 
«Красота в привычном» 
(погода, дома и т.п.); 

-  посещение театральных 
представлений, концертов, 
фестивалей; 

- экскурсии, прогулки, 
путешествия по знакомству 
с красотой памятников 
культуры и природы 
(художественные музеи, 
архитектурные и парковые 
ансамбли, художественные 
производства и т.п.) с 
рефлексией по примерным 
темам: «Что прекрасного ты 
увидел?; «В каких 
художественных образах 

- самостоятельное 
заинтересованное обращение к 
произведениям искусства 
(чтение литературы, посещение 
концертов, спектаклей, музеев);  

- реализация себя в 
художественном творчестве;  

- украшение пространства своей 
жизни – дома, класса, школы, 
улицы;  

- правил этикета,  соблюдение 
поддержание опрятного 
внешнего вида. 
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отразилась красота?»;  

-  классные часы, 

-  беседы по примерным 
темам: «Красота в жизни 
людей», «Как мы отличаем 
красивое от безобразного?», 
«Что такое некрасивый 
поступок?», «Создание и 
разрушение красоты – 
словом, жестом, 
действием», «Как сказать 
правильно?», «Красота 
родного языка»;  

-  занятия в творческих 
кружках,   

- встречи-беседы с людьми 
творческих профессий; 

- участие вместе с 
родителями в проведении 
выставок семейного 
художественного 
творчества, музыкальных 
вечеров. 

- участие в художественном 
оформлении помещений, 
зданий; 

- участие в шефстве класса, 
школы над памятниками 
культуры. 
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Мероприя существл держания 
А МИР!» 

 
 
п ия 

тия по о
«КРАСОТ

ению со
СПАСЁТ 

раздела 

№
п/

Название мероприятия Форма 
проведен

Класс Ответственные 

1 Конкурс стихотворений юных поэтов. 
те  

Конкурс 1-4 класс Учителя русского языка и литературы, 
зам.директора по воспитательной рабо

2 Участие в районном конкурсе юных 
дарований 

Конкурс 1-4 класс Зам.директора по воспитательной работе 

3 Конкурс стихотворений юных поэтов, 
посвященный Дню учителя 

Конкурс 1-4 класс Учителя русского языка и литературы 

4 Посвящение в читатели Праздник 1 класс Библиотекарь 
5 Участие в районном и городском конкурсах 

щенном Дню учителя стенгазет, посвя
Конкурс 1-4 класс Классные руководители 

6 Выпуск литературного альманаха рный налист» 
«Добрый дар» 

Литерату
альманах 

3- 4 класс рук. Кружка «Юный жур

8 «Осенний бал» Конкурс 1-4 класс Классные руководители 
9 КВН Конкурс 3-4 класс  Классные руководители 
10 Новогодние представления Праздники учитель музыки 1-4 классы Классные руководители, 
11 Участие в районных, городских, 

мпиадах областных и всероссийских оли
Олимпиада 1-4 классы учителя-предметники 

12 Участие в школьном, районно
конкурсе инсценированной 

м, городском 
военной песни 

Конкурс 2-4 классы Классные руководители, 
зам.директора по воспитательной работе 

13 Концерт, посвященный 8 марта Концерт 1-4 классы Классные руководители 
14 Праздник Последнего звонка Торжественная , 

тельной работе линейка 
1-4 классы Классные руководители

зам.директора по воспита
15 Участие в твор

различного 
ческих конкурсах 

уровня 
Конкурс 2-4 классы учителя-предметники 

16 Встречи с донскими писателями, 1-4 классы Классные руководители, 
 литературы художниками 

Литературная 
гостиная. учителя русского языка и



177 
 

В мастерской 
художника 

17 Участие в школьной, районной и городской 
в

Классные руководители 
ыставках детского творчества 

Выставка 1-4 классы 

 
Сотрудничество семьи и школы 

Работа учителя с родителями часто ограничивается эпизодическими встречами на родительских собраниях и в частных беседах. Причем 
как правило ограничивается собственно учебной деятельностью (точнее даже только одной его стороной - успеваемостью) ребенка и его 
поведением в школе. Многие из проблем, возникающих в школе, обусловлены не неспособностью ребенка учиться, не его интеллектуальными 
способностями, а способностью социальной адаптации, коммуникативными способностями, эмоциональными отношениями в семье, 
взаимодействием со сверстниками. И здесь для педагога как нельзя более необходимо полноценное взаимодействие с родителями, ощущение 
их поддержки и желания сотрудничать в деле воспитания их ребенка.  

и ученДобиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без сотрудничества с родителям иков, без информации о 

венными характеристиками и занятостью родителей на работе); 
висит от условий проживания, оборудованности жилища, особенностей образа жизни); 

не взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе 
 следующие задачи семейного воспитания: 

отношений;  

семье, в которой живет и воспитывается ученик. 
    Ведь семья – это персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров: 

 уровня родителей и их участия в жизни общества); •         социально-культурный (зависит от образовательного
         социально-экономический (определяется имущест•

•         технико-гигиенический (за
•         демографический (определяется структурой семьи). 
 
Задачи семейного воспитания: 

енка мы Какую бы сторону развития реб
 решатьиграет семья, призванная

•         гармоническое развитие ребенка;  
•         забота о здоровье детей;  
•         помощь в учении;  
•         трудовое воспитание и помощь в выборе профессии;  
•         помощь в социализации личности и ее самореализации;  

равственных •         формирование опыта гуманных, эмоционально-н
•         забота об общекультурном и интеллектуальном развитии;  
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         развитие интересов, склонностей, способностей и творчества;  
воспитанию и саморазвитию;  

условиях качественной и 
лемам и нуждам семьи, разрабатываются и 
 воспитании детей. 

ю семейных проблем: 

       4. 

выполнять свои основные воспитательные функции: 
 в современном обществе; 

         

ально 
. 

лен на активное включение родителей в УВП, во внеурочную досуговую 

 родителей;  
•         вооружение родителей педагогическ

•
•         подготовка к само
•         п  оловое воспитание, подготовка к будущей семейной жизни.  
 
Семейные проблемы: 

Таким образом, семья как микромодель общества является важнейшим звеном многогранного процесса формирования личности 
ребенка. Именно семья должна служить проводником включения человека в сложный и противоречивый окружающий мир.  

ьи развиваются в       Так должно быть, если семья в полной мере выполняет свои функции. Однако современные сем
бпротиворечивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к про

повышению ее значимости вреализуются комплексные целевые программы по укреплению семьи и 
      С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострени
       1. Усиление расслоения общества (по уровню материального достатка и социальному статусу); 
       2. Рост числа разводов, отрицательно влияющих на психику детей; 
      3. Увеличение числа семей, в которых детей воспитывает один родитель;  

Разрушение системы «родители-ребенок»,  усиливающее взаимное отчуждение детей и родителей; 
       5. Мощное агрессивное воздействие СМИ и глобальной сети ИНТЕРНЕТ. 
 

е или не хочет Все это приводит к тому, что семья не всегда  может в полной мер
         способствование успешной социализации и самореализации ребенка•

• обеспечение психологического комфорта и эмоционального благополучия ребенка; 
•         обеспечение защиты прав, жизни, здоровья и личной безопасности 
 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. 
Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей и максим полного использования воспитательного потенциала семьи можно 
успеш ия личности школьникано решать проблему развит
        Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направ
деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Задачи взаимодействия: 
•         формирование активной педагогической позиции

ими знаниями и умениями;  
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    ии

Мер  работы с родителями 
1.  родителей и детей о 1-4 классы 

лассные 
 

•     активное участие родителей в воспитан

Выявление мнения

 детей  
 

оприятия по осуществлению
анкетирование родителей и 

жизни школы и их посильной лепте в 
улучшение уклада 
 

обучающихся, видеоопросы, 
очинения  и другие формы с

Заместитель директора по 
воспитательной работе, к

и 1-4 классовруководител

2 Анкетирование «Семейные отношения» Анкетирование для родителей 
 

1-4 классы Классные руководители 
1-4 классов 

3 Анкетирование «Ребёнок глазами 
родителей» 

Анкетирование для родителей 
 

1-4 классы Классные руководители 

4 Организация работы педвсеобуча для 
родителей 

 1-4 классы Зам. директора 
по воспитательной работе 

5 Ознакомление родителей с 
содержанием и методикой    учебно – 
воспитательного процесса. 

Общешкольное собрание е 1-4 классы Администрация, классны
руководители 

6 Индивидуальная работа с родителями беседы
слабоуспевающих учащихся 

 1-4 классы Классные руководители 

7 Общешкольные и классные  тематические родительские собрания  Администрация, классные 
руководители 

8 
вос

1-4 классы Педагог-психолог Повышение уровня психологических знаний в вопросе развития и 
питания детей: 

- Психолого- педагогическая  помощь семье: выявление тревожности, 
агрессивности у подростков, психологическое сопровождение детей и 
подростков. 

- Индивидуальное консультирование родителей при приёме ребёнка в 
гимназию по особенностям развития детей, возможным проблемам в  
обучении и адаптации. 

- Диагностическое обследование стиля семейного воспитания родителей и 
опекунов. 
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 вопросам ии Выступление психолога на родительских собраниях по
и проблемам воспитания в 1 классах. 

дезадаптац

9 Оздоровление атмосферы семейного воспитания: 

- Выявление и учет семей групп социального риска. 

- Изучение и диагностика характера семейного неблагополучия. 

ской - Оказание необходимой социально-правовой и социально-педагогиче
помощи семье. 

1-4 классы Социальный педагог 

10 Повышение уровня социально–правовых знаний родителей: 

- Знакомство с уголовным, административным, семейным кодексами. 

- Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

- Право на рост и развитие в благоприятной обстановке. 

- Право на любовь и понимание. 

кости и - Право на защиту от пренебрежительного отношения, жесто
эксплуатации. 

1-4 классы Социальный педагог 

11 Оказание помощи в устройстве учащихся в кружки и спортивные секции. 1-4 классы Классные руководители 
12 Организация работы общешкольного родительского комитета 1-4 классы Социальный педагог 
13 День знаний. Торжественная линейка 

 
1-4 классы Классные руководители, 

митета члены родительского  ко
14 Участие в городских  мероприятиях, посвящённых Дню знаний. 2-4 классы 

тета 
Классные руководители, 

ичлены родительского  ком
15 День первоклассника. Привлечение родителей к участию в мероприятии. 1 классы Классные руководители, 

родители первоклассников 
16 Участие родителей в комиссии  «За безопасность дорожного движения» 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе 
17 День здоровья. 

(участие родителей  в подготовке и проведении спортивного праздника) 
родительский 

комитет 
1-4 классы классные руководители, 

18  родителей: 1-4 классы Классные руководители Тематические классные часы с участием
- «Увлечения моей семьи» 
- Что означает моя фамилия, моё имя?» 
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- «Традиции моей семьи» 
19 Составление банка данных семейных династий 1-4 классы Классные руководители, заместитель 

оте директора по воспитательной раб
20 Привлечение родителей к организации и подготовке  торжественных 

мероприятиях, посвящённых Дню Учителя. 
1-4 классы  

ьной работе 
Классные руководители, заместитель
директора по воспитател

21 Привлечение родителей к организации и проведению праздника «Посвящение в 
первоклассники» 

1 классы Кл. руководители, родительский 
комитет 

22 Выставка рисунков «Портрет моей мамы»,  посвящённая Дню матери 
 

1-4 классы Классные руководители 
тельские комитеты1- 4 классов,  роди

классов. 
23 Концерт  «День пожилых людей». 1-4 классы родительские комитеты классов 
24 Праздник  «Посвящение в первоклассники» 1 классы Кл. руководители 
25 Экологические субботники. 1-4 классы родительские комитеты, классные 

руководители 
26 Привлечение родителей-врачей к проведению бесед о вреде ку

обучающихся «Вся правда о курении» 
рения для и- 

(Международный день отказа от курения) 

3-4 классы Классные руководители, родител
врачи 

27 Привлечение родителей к участию в Новогодних утренниках. в, 1-4 классы родительские комитеты классо
классные руководители 

28 Акция милосердия  «Рождественский перезвон». 3-4 классы Председатель общешкольного 
родительского комитета 

29 Привлечение родителей к поисковой работе при подготовке к краеведческой 
конференции 

3-4 классы Классные руководители. 

30 Классные часы с презентациям 
«Профессия моих родителей»     с участием родителей 

ий 1-2 классы Классные руководители, родительск
комитет 

31 Выставка рисунков  «Портрет моего папы». 
 
 

1-4 классы Классные руководители, учитель
рисования,родительские ком итеты

 
 

классов 
32 Привлечение родителей к участию  в концерте, посвящённом   

Международному женскому дню – 8 Марта. 
1-4 классы родительские комитеты классов 
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33 Выставка   «Моё генеалогическое древо» 1-4 классы  руководители, родители Классные
34 Участие родителей и обучающихся в акции  «Весенняя неделя Добра». 1-4 классы 

 
Заместитель директора по 

ой работе, родительскийвоспитательн
комитет 

35 родителей первоклассников   в празднике  «Прощание с букварём». 1 классы Участие родительские комитеты 1 классов 
36 Участие родителей  в торжественных  мероприятиях, посвящённых Дню

Победы. 
 ы 

работе 
1-4 класс Заместитель 

директора по воспитательной 
родительские комитеты классов 

37 Привлечение родителей к участию в торжественных мероприятиях для 
выпускников начальной школы 

4 классы Кл. руководители, родительский 
комитет 

38 Участие родителей в линейке, посвящённой празднику Последнего звонка. 1 и 4 классы Классные руководители, родительские 
комитеты классов 



Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

.

.- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 
не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
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элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:  
Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ ; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования;/Министерство образования и науки РФ. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Гигиенические требования к режиму образовательного процесса"; 
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 
202/11-13 от 25.12.2010);  
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 
20.02.1999); 
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2008); 
Концепция УМК «Гармония», "Школа России".  

 
Цель программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 
числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 
для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 
т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
тпсихоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
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двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 
сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание полезных 
привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 
В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни положены 
принципы: 
— актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство 
учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 
— доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 
оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание изложения 
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 
улучшает его восприятие.   Предусматривает   использование   ситуационных   задач с 
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 
моделирования драматических сцен; 
— положительного    ориентирования.    В    соответствии с этим принципом уделяется значительное 
внимание позитивным применительно к здоровью стилям жизни, их благотвор 
ному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа,  т. е. демонстрация положительных 
примеров, более эффективна, чем акцент на отрицательных последствиях негативного по 
отношениию к здоровья поведения; 
— последовательности.   Он  предусматривает  выделение основных этапов и блоков, а также их 
логическую преемственность в процессе его осуществления; 
— системности.  Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, 
что позволяет усвоить знания, имеющие отношение к здоровью, в виде целост 
ной системы; 
— сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в вопросах 
здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и здо 
ровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего при изучении форм 
поведения и стилей жизни. 
В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как состояние «полного 
физического, психического и социального благополучия», а не только как 
отсутствие болезней и физических недостатков. Для образовательной системы «Гармония» характерна 
прежде всего гармония разных видов здоровья — физического, психоэмоционального, духовно-
нравственного, интеллектуального, социального. Известно, что состояние здоровья зависит от образа 
жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому программа формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с продумывания построения и 
реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. 
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Образовательная система «Гармония» обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, 
построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком 
изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с 
другом, создаёт для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена 
на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности общества. Она 
формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного орга-
низма, детям даются начальные знания о здоровье, основных способах закаливания организма, о 
способах укрепления здоровья, о физической культуре и спорте. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
 

Направление 
деятельности

Задачи Содержание 

Санита рно -
просветительская 
работа по 
формированию 
здорового образа 
жизни 

1. Знакомство       детей, родителей 
с основными понятиями — 
здоровье, здоровый образ жизни. 
 2. Формирование     навыков 
здорового образа жизни, гигиены, 
правил личной безопасности.  
3. Обеспечение условий для  
мотивации  и  стимулирования 
здорового образа жизни.

— Проведение уроков здоровья, 
проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, 
формированию навыков ЗОЖ, 
гигиены и личной безопасности. 

Профилакти-
ческая деятель-
ность 
 

1. Обеспечение условий 
для ранней диагностики 
заболеваний,      профилактики 
здоровья. 
2. Создание      условий, 
предотвращающих  
ухудшение      состояния 
здоровья. 
3. Обеспечение    помощи 
детям, перенёсшим 
заболевания,  в  адаптации к 
учебному процессу. 
4. Профилактика  травматизма. 
 

—Система    мер    по 
улучшению    питания 
детей:   режим   питания;  
эстетика  помещений;     
пропаганда культуры   питания   
в семье. 
—Система    мер    по 
улучшению санитрии и гигиены: 
генеральные уборки классных 
комнат,   школы;  соблюдение 
санитарно-гигиенических требо-
ваний. 
—Система    мер    по 
предупрждению травматизма: 
оформление уголков   по   
техникебезопасности; прове 
дение инструктажа с 
детьми. 
— Профилактика  
утомляемости:     проведение    
подвижных перемен;
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Физкультурно -
оздоровительная, 
спортивно-
массовая работа 
 

1. Укрепление здоровья детей   
средствами   физической    
культуры    и спорта. 
2. Пропаганда   физической 
культуры,  спорта, туризма в 
семье. 
3. Всемерное   развитие и    
содействие    детскому и 
взрослому спорту 
и туризму. 
 

—Увеличение   объёма и 
повышение качества  
оздоровительной     и  
спортивно- массовой    работы:  
оргнизация        подвижных игр,   
соревнований 
по  отдельным видам спорта; 
спартакиады, дни здоровья. 
—Привлечение к организации
 физкультурно-
оздоровительной и спортивно-

 
Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 
образовани

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, правильный 
режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 
спорт в моей жизни

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 
правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного пове-
дения

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета быть здоровым — это здорово!

Деятельность по реализации программы 
Творческие конкурсы: 

• рисунков — «Здоровье в порядке — спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растём», 
«Физкульт-ура!»; 

• поделок — «Золотые руки не знают скуки»; 
• фотоколлажей   —   «Выходной   день   в   нашей   семье», «Семейные праздники», 
«Традиции семьи»; 
• стихов на заданные рифмы — «От простой воды и мыла у микробов тают силы»,  «Я 
здоровье  сберегу —  сам себе я помогу!»; 
• сказок   —   «О   значимости   здорового   образа  жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Экскурсии 
1-й год — По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДМШ; 

2-й год — в аптеку, в пожарную часть;  
3-й год — в музей;  
4-й год — в церковь. 

Работа с родителями. Главная задача — сформировать здоровый досуг семьи. 
Тематика родительских собраний 
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1-й год. Здоровье ребёнка — основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в 
жизни школьника (семинар-практикум) 
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 
младших школьников? (Полезные советы на каждый день) 
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (Круглый стол). Эмоциональное состояние 
4-й год. Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных привычек) 
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья — родители и дети». Парад достижений учащихся 
(Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям) 

Тематика консультативных встреч 
1. Гигиенические  требования  к  организации домашней  учебной работы. 

2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 
3. От чего зависит работоспособность младших школьников? 
4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

5. Профилактика близорукости. 
6. Профилактика нарушения осанки. 
7. Упражнения на развитие внимания. 
8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 
10. Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 
 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 
санитарным режимом и освещённостью, обеспечение горячим 
питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 
профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных 
секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на 
свежем воздухе

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 
генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские 
собрания. 

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 
стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профи-
лактика гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, 
праздник здоровья.

 
Здоровьесберегающая   инфраструктура   образовательного учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
• наличие   и   необходимое   оснащение   помещений   для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (лого 
педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагаются на администрацию 
образовательного учреждения.  
Предполагаемый результат реализации программы: 
• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
• сокращение    количества    уроков,    пропущенных    по болезни; 
• активизация   интереса  детей   к   занятиям   физической культурой; 
• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 
• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 
 
Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, школьный 
библиотекарь. 
Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 
• автоматизм навыков личной гигиены; 

• эффективность   программы   оценивается   по   результатам диагностик (экспресс-диагностика 
показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребёнка», 
«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся — «Значимость здоровья в 
системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

 
2.5. Программа коррекционной работы в начальной школе 
Пояснительная записка 
  
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП 
НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 
процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 
общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 
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программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 
взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 
одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 
другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 
осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 
Направления работы 
  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
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 
деятельность 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 
представителями), педагогическими работниками. 
Этапы реализации программы 
  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 
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2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. 4. Этап регуляции и корректировки. 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. 
Механизм реализации программы 
  
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 
Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения являются 

психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

192 
 



Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–
дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–
типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 
проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер 
советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 
непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 
правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 
личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 
их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 
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3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

  
  
Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история развития 
ребенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии (рост, вес и 
т. д.); нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 

  
Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (педагог).

Обследование ребенка 
врачом. 

Беседа врача с 
родителями. 

  
  
Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 
с одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и во 
внеурочное время 
(учитель). 

Специальный 
эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 

Изучение письменных 
работ (учитель). 
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Специальный 
эксперимент (логопед) 

  
Социально–
педагогическое 
  

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 

Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, похвале 
или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог). 

Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

  
Беседа с родителями и 

учителями- 
предметниками. 

  
Специальный 

эксперимент (педагог-
психолог). 

  
Анкета для родителей и 

учителей. 
Наблюдение за 

ребенком в различных 
видах деятельности 

  
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 
их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
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 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
 создание условий для развития сохранных функций; 
 формирование положительной мотивации к обучению; 
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 
строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 
психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 
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чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 
коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 
основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 
в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на 
общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 
обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 
таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 
занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 
программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

  
Комплексная медико-психолого-педагогическая 
коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направ 
ление 

Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

  

уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий на основе 
УМК программы 
«Перспективная 
начальная школа» 

Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ. 

Освоение 
обучающимися 
Образовательной 
программы 

Психологическая 
коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

коррекционно-
развивающие 
занятия 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ 

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 
программы 

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция 
речевого 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ 

коррекционно –
развивающие  
групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформированность 
устной и письменной 
речи для успешного 
освоения 
Образовательной 
программы 

Медицинская 
коррекция 

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

оздоровительные 
процедуры 

План 
оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с 
ОВЗ 

Улучшение 
физического здоровья 
обучающихся 

  
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и 
методические 
разработки 

Автор Цель Предполагаемый 
результат 

Программа Мальцева Развитие творческого, Улучшение 
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коррекционно-
рзвивающих занятий 
для 1-4 классов 

Г.А. 
  

нравственного, 
интеллектуального потенциала 
детей, способствующих 
благополучной социальной 
адаптации. 

развития умственных 
способностей, 
волевой регуляции, 
мотивационно, 
эмоционально- 
личностной сфер 
обучающихся 

Программа 
психогимнастики 
для первоклассников 

Алябьева 
Е.А. 
модификация 
Мальцевой 
Г.А. 

Профилактика дезадаптации 
первоклассников 

Успешная 
адаптация 
первоклассников 

Программа «Хочу 
быть успешным» для 
1-3 классов 

Хухлаева 
О. 

Формирование чувства 
успешности 

Принятие себя и 
других, развитость 
коммуникативной 
сферы, умения 
находить ресурсы, 
рефлексивность. 

Программа 
«Развивающие 
игры» для 4го класса 

Васильева 
Н.Л. 

Преодоление 
интеллектуальных трудностей 
при обучении в школе, 
развитие творческого 
потенциала ребёнка 

Преодоление 
трудностей в 

обучении и общении 

Методическая 
разработка по 
коррекции 
нарушений чтения и 
письма 

  

Лалаева 
Р.И. 

Городилова 
В.И. 

Глинка 
В.И. 

Макарьев 
И. 
Белолипецкий 
С.А. 

Сформировать лексико-
грамматический строй речи, 
помочь в овладении навыками 
чтения и письма, создание 
базы для успешного овладения 
орфографическими навыками 

Активизация 
словаря, овладение 
грамматикой на 
уровне слова и 
предложения. 

  
Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 
(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 
физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 
психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности). 
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Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 
чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 
психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 
работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 
имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 
используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 
квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей 

с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 
возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по 
проблемам  воспитания и обучения 
обучающихся с ОВЗ 

логопед, 
психолог, врач 

Семинары, 
тренинги, 
консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми с 
ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 
вопросам обучения и воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 
обучение приёмам и методам коррекционной и 
диагностической работы. 

курсы 
повышения 
квалификации, 
психолог, логопед 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, 
физиологическими и возрастными 
особенностями обучающихся, педагогическая и 
психологическая помощь в решении трудностей 
в обучении и воспитании 

Психолог, 
логопед, педагог, 

врач 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного развития, по 
формированию детского коллектива, по 

Психолог, 
педагог, врач 

200 
 



возрастным особенностям детей, профилактике 
девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического 
развития. 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

администрация, 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по 
взаимодействию с детьми с ОВЗ и открытых 
занятий и уроков 

психолог, 
логопед, педагог 

  
  
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 
сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 
процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 
участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–
дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 
основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 
программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 
карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу 
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 
сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 
профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

  
Направления и задачи коррекционной работы 

Задачи 
исследовательской 
работы 

Направления 
Содержание и формы 

работы 
Ожидаемые 
результаты 

Диагностиче
ское 

Повышение 
компетентности 
педагогов; 

диагностика 
школьных трудностей 
обучающихся; 

дифференциация 
детей по уровню и 

Реализация спецкурса 
для педагогов; 

изучение 
индивидуальных карт 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики; 

анкетирование, 

Характеристика 
образовательной ситуации 
в школе; 

диагностические 
портреты детей (карты 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики, 
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типу их психического 
развития 

беседа, тестирование, 
наблюдение 

диагностические карты 
школьных трудностей); 

характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных 
диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка с 
ОВЗ 

Аналитическ
ое 

Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы; 
построение прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной работы 

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум 

План заседаний 
медико-психолого-
педагогического 
консилиума школы 

  
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 
диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 
физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 
результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

202 
 



приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 
цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития  в штатном расписании МБОУ СШ №15 имеются 
 ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  
образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 
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их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы 
педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 
результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 
наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту. 

  
3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план МБОУ СШ №15 г.Волгодонска – нормативный  правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам обучения.  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Учебный план МБОУ СШ 
№ 15 г.Волгодонска (начальная школа) разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами, позволяющими реализовывать Федеральный    государственный образовательный 
стандарт  (далее – ФГОС): 

- приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373»; 

-Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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-Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования». 

-Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

- -Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 № 373»; 
- Уставом  МБОУ СШ №15 г.Волгодонска. 
 
В соответствии с Законом №273 –ФЗ  «Об образовании в РФ» (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32) учебный план 
обсужден на заседании педагогического совета № 13 от  28.08.2019г. и утвержден Приказом №380 
от 28.08.2019 директором школы. 
 Учебный план, как один из компонентов образовательной программы школы, аккумулирует цели и 
результаты образования, обусловленные набором учебных дисциплин, объемом содержания 
программ, соотношением обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включением регионально значимого содержательного материала. 
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.  
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. 
При составлении учебного плана учтены все санитарные нормы и правила, соблюдается предел 
нагрузки учащихся, равномерно распределено количество уроков в течение учебной недели. 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 
две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю с 1 по 11 классы 
(приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). Введение третьего часа  физической 
культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 
воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 
обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки призвана 
обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

 Образовательный процесс на 100%  обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе на основе п.15 ст.29  
 
       

Режим работы школы 
Школа работает в одну смену. Начало занятий в 8-30.  
 
Продолжительность учебной недели: 
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 для обучающихся 1 - 4 класса -  5 дней (в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 С изменениями и дополнениями от:29 
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях). 

 
Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе – 33 учебные недели; 

 во 2–4 классах – 34 учебные недели. 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - не 
менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в феврале дополнительные 
недельные каникулы.  
 

Годовой календарный учебный график 
для начальной школы МБОУ СШ №15 г.Волгодонска на 2019-2020 учебный год 

 
• Продолжительность I четверти: с 2 сентября 2019 года по 25 октября 2019 года.  
(40 дней) 
• Осенние каникулы: с 27 октября  2019 года  по 03 ноября 2019 года. (8 календарных дней) 
• 2. Продолжительность II четверти: с 05 ноября 2019 года по 27 декабря 2019 года. 
  (40 дней) 
• Зимние каникулы: с 29 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. (15 календарных дней) 
• 3. Продолжительность III четверти: с 13 января 2020 года по 20 марта 2020 года.  
• (50 дней) 
• Весенние каникулы: с 22 марта 2020 года по 29 марта 2020 года. (8 календарных дней) 
• Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: с 10 февраля 2020 года по 16 февраля 

2020 года (продолжительность 7 дней) 
• 4. Продолжительность IV четверти: для учащихся 1-5, 9, 11 классов с 30 марта 2020 года по 

22 мая 2020 года.  
• для учащихся 6 - 8, 10 классов с 30 марта  2020 года по 29 мая 2020 года. 
• Летние каникулы: с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года. 

 
 
 
Продолжительность урока в начальной школе регулируется на основании требований СанПина 
2.4.2.2821-10: 

– в 1 классе – используется «ступенчатый» режим 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; январь-май - по 4 урока по 40 минут; 

– во 2–4 классах –40 минут. 
Продолжительность перемен – 10мин., 20мин. 

Базисный учебный план начального общего образования (далее БУП) определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
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   БУП состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса.  

В обязательной части учебного плана полностью реализуется Федеральный компонент 
государственного стандарта начального общего образования, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 
начальной ступени необходимым минимумом знаний, умений и навыков, способствующих 
продолжению образования. 

Данная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
Начальная ступень образования в МБОУ СШ №15 г.Волгодонска представлена УМК «Гармония» и 
"Школа России".  

 
Предметная область « Русский язык и литературное чтение включает два учебных предмета: 
«Русский язык», «Литературное чтение», при этом  собственно предметам «Русский язык» и 
«Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 

«Русский язык» 
      Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения обучающихся, 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. 

В примерной программе по русскому языку в условиях введения ФГОС определена новая 
содержательная линия «Развитие речи». Младшие школьники овладеют умениями участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема.  

 Для изучения русского языка объём учебного времени составляет не менее 170часов (5 часов 
в неделю). 

Изучение русского языка реализуется авторскими программами: 
       УМК «Гармония» - авт. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко;  
      УМК  "Школа России" - авт.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 
 
«Литературное чтение» 
      Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 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 
обучающихся, способного к творческой деятельности. В примерной программе по литературному 
чтению в условиях введения ФГОС усилена линия работы с различными видами текстов (освоение 
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различных позиций в тексте (постановка «живых картин», выразительное чтение текста, 
позволяющее представить личную точку зрения исполнителя; чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация); создание различных форм интерпретации текста (устное словесное рисование, 
рассказ по картине); создание собственного текста (сочинения) по «следам» прочитанного, на 
свободную тему (монологическое высказывание, создание текста по аналогии, отзыв, аннотация на 
книгу, письменный ответ на вопрос) 

Для изучения литературного чтения объём учебного времени составляет не менее 136 часов в 
год (4 часа в неделю) в 1-3 классах и 102 часов в год (3 часа в неделю) в 4 классе.  

Изучение литературного чтения реализуется программами: 
       УМК «Гармония» - авт. О.В.Кубасова . 
УМК  "Школа России" - авт. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий. 
 
Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 
общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 
предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».    

В связи с тем, что в 4 классе при 5-дневной учебной неделе количество часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю, рекомендуется 
в этом случае установить количество часов на изучение предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной 
язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке»).   

 
Предметная область «Иностранный язык» 
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне. В примерной программе по предмету (ФГОС) усилена содержательная 
линия развития речевой деятельности, что позволит формировать элементарные коммуникативные 
умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего 
школьника.  

Предмет «Иностранный язык» представлен авторскими программами «Английский язык» 
УМК «Мир английского языка» В.П. Кузовлева,  Н.М.  Лапа и др.2-4 классы 

 
 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами:  
«Математика» 
Изучение математики направлено на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. В примерной программе по 
математике введена новая образовательная линия «Работа с информацией», в результате изучения 
которой обучающиеся должны научиться читать, заполнять, строить несложные таблицы и 
диаграммы, сравнивать, обобщать, интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Предложенный объём учебного времени  (136 часов в год – по 4 часа в неделю) достаточен для 
освоения данного содержания. 

 Изучение математики реализуется программами: 
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        УМК «Гармония» - авт. Н. Б. Истомина 
. УМК  "Школа России"- авт. М.И. Моро 

 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом  
«Окружающий мир» 
       Данный предмет носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и 
обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира 
с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 
грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 
природной и социальной средой. 
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 
познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 
способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 
экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации 
у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 
универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

Предложенный объём учебного времени  (68 часов в год – по 2 часа в неделю) достаточен для 
освоения данного содержания. 

Изучение окружающего мира реализуется программами: 
УМК «Гармония»  - авт. О.Т. Поглазова 

УМК  "Школа России"- авт.А.А.Плешеков 
Предметная область «Искусство» представлена предметами: 
«Музыка» и « Изобразительное искусство» 
Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, 
интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 
мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 
изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 
народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 
нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, 
гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

 
 Предмет Изобразительное искусство изучается в объёме 34 часа в год (1 час в неделю).  
Изучение изобразительного искусства  реализуется программами: 

     УМК «РИТМ» - «Изобразительное искусство» - авт. В.С. Кузин 
 
Предмет Музыка  изучается в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Изучение музыки  реализуется программой  «Музыка» -  авт. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина 

 
Предметная область«Технология» представлена предметом: 
«Технология» 
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       Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 
подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности 
на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 
компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 
возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также 
творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности. 
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных 
учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

Предметная область Технология (технология) изучается в объёме 34 часа в год (1 час в 
неделю). 

Изучение технологии  реализуется программами: 
УМК «Гармония»  - Н.М.Конышева 
УМК  "Школа России"- авт.Е.А.Лутцева, Т.Н.Зуева 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом  
«Физическая культура» 

    Основная цель Занятий по предмету «Физическая культура–  формирование у учащихся основ 
здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать 
собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в процессе её выполнения, 
анализировать и объективно оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту 
телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Количество часов по Физической культуре составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 
Изучение физической культуры  реализуется программой «Физическая культура» (авт. Лях 

В.И.) . 
 

Предметная область " Основы религиозных культур и светской этики» 
Содержание предмета «Основы религиозных культур и светской этики».направлено на 

формирование духовного и нравственного воспитания младшего школьника, формирование основ  
культуры. Данный предмет представлен шестью модулями, которые выбираются по желанию 
родителями (опекунами) обучающихся. Обучение данному предмету начинается с 4 класса 1 час в 
неделю. 

Изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 
программами: "Основы религиозных культур и светской этики"; 

Модуль "Основы светской этики" А.И.Шемшурина 
Модуль "Основы православной культуры" А.Я.Данилюк 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в формирование: 
гражданской идентичности школьников, их приобщении к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям; готовности к продолжению образования в основной 
школе; формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 
ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю и в учебном плане МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска  
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отведен на изучение предмета "Русский язык" в 1, 2 классах, "Родной язык" в 3 классах по 1 часу, 
"Родной язык" и  "Литературное чтение на родном языке" в 4 кассах по 0.5 часа соответственно. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 
составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю что  соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 
Базисный образовательный план является механизмом формирования образовательного плана  

общеобразовательного учреждения  и одним из оснований финансирования  общеобразовательного 
учреждения. 

В учебном плане МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска  соблюдаются требования Федерального 
государственного образовательного стандарта, отражены особенности школьного компонента. 

Учебный план урочной деятельности 
 

Количество часов в неделю Учебные предметы  Предметные 
области   

Классы I II III IV 
Всего 

  
Инв 
час
ть 

По 
выб
ору 

Инв. 
част
ь 

По 
выб
ору 

Инв. 
част
ь 

По 
выб
ору 

Инв. 
част
ь 

По 
выб
ору 

 

Русский язык 4 1 4 1 4  4  16 Русский язык и  
литературное 
чтение Литературное чтение 4  4  4  3  15 

Родной язык      1  0.5 не менее  

1** 
Родной язык  
и литературное 
чтение на 
родном языке* 

 Литературное чтение 
на родном языке 

      0.5 не менее  

1** 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

–  2  2  2  6 

Математика и 
информатика Математика  

4  4  4  4  16 

Обществознание 
и 
естествознание Окружающий мир 

2  2  2  2  8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 
 

–  –  –  1  1 

Музыка 1  1  1  1  4 
Искусство Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1  4 

Технология  Технология  1  1  1  1  4 

Физическая 
культура Физическая культура 

3  3  3  3  12 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 

 
В рамках ФГОС в 1-4 классах за пределами учебного плана выделены часы на организацию 
внеурочной деятельности обучающихся, регламентированную образовательной программой 

3.2. План внеурочной деятельности 
На основании Приказа МО РФ от 26 ноября 2010г №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
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Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009г № 373», организация 
внеурочной деятельности остаётся задачей школы в рамках реализации ООП начального общего 
образования и осуществляется образовательным учреждением. 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации федерального государственного 
стандарта начального общего образования понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения ООП. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд важных задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку; 
- улучшить условия для развития ребёнка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития личности:  
1. спортивно-оздоровительное  
2. духовно-нравственное  
3. социальное  
4. общеинтеллектуальное 
5. общекультурное) 

 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, 
формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 
 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 
способствование формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, 
социально- значимой деятельности. 

 
Модель организации внеурочной деятельности школы 
-оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения . 
Координирующую роль выполняет классный руководитель. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
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опирается на следующие принципы: 
Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 
кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 
образовательной программы учреждения. 

Принцип гуманистической направленности. 
При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 
потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 
субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 
обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 
Этот принцип предполагает реализацию максимального количества направлений и видов 
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 
собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

Принцип оптимального использования учебного периода учебного года при организации 
внеурочной деятельности. 

Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 
кружка, студии. 
Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном 
процессе. 
Принцип успешности и социальной значимости. 
Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 
потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 
ценными для социального окружения образовательного учреждения. Содержание занятий, 
предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей и реализуются в различных формах деятельности, отличных от урочной системы 
обучения. В рамках внеурочной деятельности проводятся экскурсии, олимпиады, конференции, 
конкурсы, показательные выступления, выполнение поисковых, научных и социальных 
исследований и проектов. 
 

Продолжительность занятий планируется на основании Постановление  Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и составляет 1-4 классы - 30 мин. 
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1ч.  
Знатоки 
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   1ч 
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1ч 
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1ч 
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1ч 
«Волей
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1ч 
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        2 ч 
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      2ч. 
«Геоме
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сказках

» 

2ч. 
«Геомет
рия в 
сказках
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1 ч 
«Физи
ка для 
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ин
те
лл
ек
ту
ал
ьн
ое

 

         1ч.    
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1ч.  
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ционны
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1 час 
«Аквар
елька» 
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«Акваре
лька» 
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«Акварел
ька» 

 1 час 
«Акварель
ка».  

 

1 час 
«Аквар
елька»

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Название учреждения (по Уставу): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №15 г.Волгодонска 

  3ч 
«Азбука 
театра» 
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1ч  
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1ч  
Умелые 
ручки 

1ч  
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а 
пешехо
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дел» 
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дел» 

1ч. 
«Школа 
добрых 
дел» 

1ч 
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дел» 

1ч 
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Год основания – 1980. 
Тип: общеобразовательная школа.  
Организационно-правовая форма: муниципальная. 
Учредитель: Управление образования города Волгодонска. 
Руководитель (должность, Ф.И.О.): директор школы Скляров Игорь Михайлович 
Контактная информация: 
Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический):г.Волгодонск, пр.Строителей 39 
Телефон приёмной директора:  (88639)24-41-30 
Факс:  (88639)24-41-30 
Электронная почта: 15school@mail.ru 
Действующая лицензия на образовательную деятельность:  от 04.09.2008 серия К №0002049. 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в РФ», Уставом школы, Программой развития, годовым планом школы. Орган 
общественного управления – Управляющий совет школы. 
Разработчики программы: Рабочая группа по реализации ФГОС НОО  
Исполнители Программы: Педагогический  коллектив МБОУ СШ №15 г.Волгодонска, 
администрация, родительская общественность. 
Особенность кадров МБОУ СШ №15 г.Волгодонска определяется высоким уровнем 
профессионализма педагогов,  ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии 
творческого потенциала детей. Большинство педагогов прошли  обучение и владеют  
современными образовательными технологиями.  
Характеристика и состав педагогического коллектива начальной школы:  

 всего в начальной школе работает 12 учителей начальных классов, 1 педагог-
психолог, 3 учителя физической культуры. 

По квалификационным категориям: 
имеют высшую квалификационную категорию – 4 человека 
имеют первую квалификационную категорию – 6  человека 
без категории 6 человек 
Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель,  аудио-, 
видеотехника,  библиотека художественной и методической литературы). Кроме того классы 
оснащены  наглядными, раздаточными, дидактическими материалами. 
Учителя школы  создают условия для успешного продвижения ребёнка в рамках образовательного 
процесса, формируют учебную деятельность младших школьников, организовывают постановку 
учебных целей, создавая условия для их «усвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 
побуждают и поддерживают  детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм 
учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  
создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, обеспечивают презентацию и 
социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,  конкурсы, фестивали;  
педагог-психолог оказывает помощь педагогу, через индивидуальные и групповые занятия с 
детьми, семинары, консультации;  
классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 
сопровождение образовательного процесса;  
администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, осуществляет 
контроль и текущую организационную работу  
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План мероприятий по обеспечению человеческого ресурса образовательного учреждения для 
реализации ФГОС общего начального образования 

 
№ 
п/п 

Компоненты  системы 
обеспечения человеческого 
ресурса реализации ФГОС 

в начальной школе  

Система регламентов, 
способствующих формированию и 
воспроизводству  человеческого 
ресурса реализации ФГОС в 

начальной школе 
1 Обеспечение в системе 

постдипломного педагогического 
образования (ППО) готовности 
работающих учителей начальных 
классов к деятельности по  
достижению новых 
образовательных результатов в 
начальной школе: 

- реализация учреждениями 
ППО компетентностного подхода в 
процессе повышения 
квалификации, стажировки, 
профессиональной переподготовки 
работающих учителей начальных 
классов ; 

- актуализация и расширение 
практики стажировок в  целях 
усиления практической 
составляющей современных 
ключевых компетенций учителей 
начальных классов; 

- подключение электронных 
образовательных ресурсов к 
процессу формирования и развития 
современных компетенций учителя 
начальных классов через создание 
и развитие дистанционного 
обучения; 

- использование и наращивание 
возможностей неформального 
образования в  формировании и 
развитии современных 
компетенций учителя начальных 
классов  

Разработка актуальных планов 
повышения профессионального уровня 
учителей начальных классов  в учреждениях 
ППО.  

Выявление образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений  учителей начальных классов в 
условиях внедрения и действия стандарта  
второго поколения   

Формирование предложений по составу 
стажеров, времени и уровню их стажировки, 
а также по составу учителей, 
профессионально готовых к проведению 
мастер-классов 

Разработка в программе развития 
образовательного учреждения раздела о 
создании учебных мест для пользователей 
системы дистанционного обучения – 
педагогического и управленческого 
персонала начальной школы   

Планирование самообразовательных 
практик как части плана работы, программы 
развития образовательного учреждения. 

Наличие учебно-методических 
комплектов для занимающихся по 
программам педагогического 
самообразования. Поощрение учителей, 
участвующих в процессе самообразования  

 

2 Организация методической 
работы в области начального 
общего образования  по ключевым 

Планирование деятельности 
методического  объединения учителей 
начальных классов по методическому 
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направлениям реализации 
стандарта в начальной школе 

 

обеспечению задач  реализации требований 
стандарта в начальной школе как части 
общего плана работы образовательного 
учреждения.  Примерный годовой план 
работы методического объединения учителей 
начальных классов (прилагается). 

3 Использование механизма 
аттестации в интересах роста 
профессионализма, развития   
творчества, инициативы 
педагогического и управленческого 
персонала начальной школы для 
обеспечения реализации 
требований ФГОС НОО. 

Выявление в образовательном 
учреждении  эффективных образцов педаго-
гической деятельности, инновационного 
опыта по реализации требований ФГОС 
начальной школы. 

Поддержка инициативных проектов, 
организация опытно-экспериментальной 
работы по проблемам достижения новых 
образовательных результатов, 
стимулирование участников инновационного 
движения 

Осуществление мониторинга 
профессионально-личностного развития 
педагогического и управленческого 
персонала начальной школы как части плана 
работы образовательного учреждения.  

Формирование персонифицированной 
базы данных  о профессионально-
личностном развитии учителей начальной 
школы  

4 Социальная поддержка, 
материальное и моральное 
стимулирование педагогических 
и управленческих кадров 
начального общего образования, 
эффективно реализующих  
требования ФГОС начального 
общего образования   

  Включение в смету расходов школы 
статей, предусматривающих выплаты 
учителям начальных классов  на 
удовлетворение их социальных 
потребностей, премии по итогам достижения 
новых образовательных результатов. 
Распределение стимулирующей части оплаты 
труда 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают определённые 
условия организации образовательного процесса в начальной школе. Такие как: 
1. Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса (дошкольного и 

начального общего образования).  
2. Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
3. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
4. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса). 
5. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза). 

6. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся. 

 
Данные условия были учтены при разработке Содержательного раздела ООП НОО. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется  на основе нормативного 
подушевого финансирования. 
1. Бюджет предусматривает возможность обеспечения расходов по следующим статьям: 
 

Статья расходов 
оплата труда работников 
учебно-методическое и информационное 
обеспечение 
повышение квалификации 
приобретение расходных материалов 
хозяйственные расходы 
и т.п. 

2. Для повышения качества реализации ООП школа привлекает в порядке, установленном 
законодательством РФ, дополнительные финансовые . 

Данные  финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации ООП НОО и 
эффективно стимулируют его повышение. 

 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Русский язык. 
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся (К)3 
(Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век)  

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 4 
классов. В  2 ч. 2014 и послед. 

 Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др. (П) 
Демонстрационные материалы (Д) 

                                                 
3 Условные обозначения : К – полный комплект (на каждого ученика);  П – комплект для  работы в парах,    в группах,;  
Д – демонстрационный экземпляр.   
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Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик М.С., Кузьменко 
Н.С. «К тайнам нашего языка». 1, 2, 3, 4 классы – Любое издание.   
Пособия  для учителя (Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век) 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К 
тайнам нашего языка» для 1 (2, 3, 4 ) класса. – 2011 и послед. 
Экранно-звуковые пособия  
 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 
образования по русскому языку:- (по возможности). 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 
образования по русскому языку (по возможности) 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 
по «Русскому языку» 
Литературное чтение. 
Основными рекомендуемыми компонентами материального обеспечения  курса «Литературное 
чтение» (дополнительно к  учебникам) являются  следующие: программно-методические 
материалы, рабочие тетради для учащихся,   сборники тестовых заданий,  хрестоматии для 
домашнего чтения, классная библиотечка (содержащая художественные и познавательные книги, 
детские журналы, энциклопедии и справочники, толковый словарь), фонохрестоматия, репродукции 
картин русских и зарубежных художников; портреты русских и зарубежных писателей, а также 
технические средства обучения. 
Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство: «Ассоциация ХХI век», Смоленск)  
. 
Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 4 класса. В 4 ч. – 2012 и послед. Кубасова О. 
В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 4 класса. В 2 ч. – 2013 и послед.  
Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 4 класс. – 2013 и послед. 
Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 4 класса. – 2013 и послед. 
Кубасова О. В. Итоговые проверочные работы по литера- турному чтению. 1–4 классы. – 2013 и 
послед. Пособия для учителя  
Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 4 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2013 и послед. 
 Кубасова О. В. Литературное чтение: Методические рекомендации к тестовым заданиям к 
учебникам для 1–4 классов общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 
2009 и послед.  
Кубасова О. В. Оценка достижения планируемых результа- тов освоения предмета «Литературное 
чтение» в рамках образовательной системы «Гармония». – 2013 и послед. Кубасова О. В. 
Выразительное чтение. – М.: Академия, 1998 и послед. 
 Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям • Материалы для 
учащихся • Материалы для учителя 
Английский язык  

Книгопечатная продукция 
 Стандарт начального образования по иностранному языку 

 Примерная программа начального образования по иностранному языку. 
. Печатные пособия 

 Алфавит (настенная таблица). 
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 Касса букв и буквосочетаний (по возможности). 

 Транскрипционные знаки (таблица).  

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 
стандарте начального образования по иностранному языку. 

 Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 
начального образования по иностранному языку. 

 Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: Классная 
комната, Квартира, Детская комната, Магазин и т.п. 

Карты на иностранном языке 
 Географическая карта/ы  стран/ы  изучаемого языка  

 Географическая карта Европы 
Экранно-звуковые пособия 

 Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой - Обнинск: Титул, 2008г. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования 
по иностранным языкам (по возможности). 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 
образования по иностранным языкам.  

Игры и игрушки 
 Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого языка. 

 Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

 Наборы ролевых  игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, 
Магазин, и др.) 

 Мячи. 
 
Математика. 
Для учащихся 
1) Истомина Н.Б. Математика. 4 класс. Учебник. В двух частях. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 
2011 и послед 
2) Электронная версия тестовых заданий. Программа Cool – Test. На сайте издательства 
«Ассоциация ХХ1 век» 
Для учителя 
1) Истомина Н.Б., Редько З.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 4 класс» В 
двух частях «Ассоциация ХХ1 век»,2011 . Электронная версия на сайте издательства  
Окружающий мир. 
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся - К 
 (Издательство «Ассоциация ХХI век»)  

 Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Учебник, части №1и 
№2, 2013 г.  

 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2. 2013 г. 
Для учителя: 

 рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 2 класса, 2012 г. 

  Поглазова О. Т. Ворожейкина Н. И. Программы для 1–4 классов, 2012 г 

 Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса, 2014 
г. 
Печатные и другие пособия 
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Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-
популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), 
энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, обществоведческого, исторического 
содержания (по возможности), видеофильмы, звукозаписи.  
В соответствии с содержанием желательно иметь:  
- таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  
- плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга, ландшафтные картины Арктики, 
тундры, степи, пустыни, растений и животных материков, репродукции картин художников, 
отражающих общественные явления, исторические события и др.);  
- портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, 
писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.);  
- географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические 
настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную карту звёздного неба 
(по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 
- рельефные модели равнины, холма, оврага; 
- модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 
- модель торса человека с внутренними органами; 
- муляжи грибов, фруктов и овощей; 
- макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по 
возможности); 
- разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или 
объёмные модели молекул;  
- коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 
- гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 
- предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 
- живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухода за 
растениями и животными.  
Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, минералов и 
др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора природного материала, 
пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и видеокамера (по возможности). 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Условные обозначения:  
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 
К – полный комплект для индивидуальной работы в классе (на каждого ученика); 
Ф – комплект для фронтальной работы (на двух учеников); 
П – комплект для работы в группах (на 5-6 учеников). 
Микроскоп – Д (по возможности) 
Глобус – Д (П – по возможности).  
Лупа – П (Ф – по возможности)  
Компас – П (Ф – по возможности). 
Флюгер - Д 
Барометр – Д 
Бинокль - Д 
Весы с набором разновесов - Д. (П – по возможности). 
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Термометры (спиртовой, биметаллический, медицинский) для измерения температуры воздуха, 
воды, тела – Д, (П спиртовые по возможности).  
Основы религиозных культур и светской этики  
 Программа «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я. Данилюк. М., Просвещение, 

2010г. 

 Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики». 4 класс., М., 
Прсвещение , 2012 г. 

 Методическое пособие для учителя «Основы религиозных культур и светской этики».  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ А.В.Кураев.- М.: Просвещение, 2012 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 
светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для общеобразовательных 
учреждений /под редакцией В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. /.- М.: Просвещение, 20124. 
Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы православной культуры. 4-5. 

 «Азбука нравственности. 4 кл.: книга для чтения: (учебное пособие по курсу основ морали: 
«Азбука нравственности») / Российская академия образования (составитель Э.П.Козлов, 
руководитель работы и др.). Предисловие С.В.Михалкова - Москва: Новый учебник, 2007. 

 .Учебный диск «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Электронный журнал «начальная школа». Школа цифрового века. 

 Электронные пособия по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Интернет - ресурсы. 

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 
развивающего характера по различным темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически 
связанные с содержанием курса; 

 12.энциклопедическая  справочная литература (философские и религиоведческие словари, 
справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 
персоналий и др.); 

 Справочная литература 

 Мультимедийные презентации 
 
Технология. 
4 класс 
Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 
Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Рабочие тетради №1 и №2. – Смоленск: Ассоциация XXI век 
Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса 
общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век 
Музыка. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1, 2. 3. 4  класса 
начальной школы – М.: Просвещение, 2012 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1, 2. 3. 4   кл.: М.: Просвещение, 2004; 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 
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Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 1, 2. 3. 4   класс 1(СD) mp3,М., 
Просвещение, 2009 г. 

 Печатные пособия 
Портреты русских и зарубежных композиторов. 
Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты 
Музыкальный календарь.  
Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой работе. 
Хрестоматии музыкального материала к учебникам. 
Сборники песен и хоров. 
Информационно-коммуникационные средства 
Методические пособия по электронному музыкальному творчеству 
Технические средства обучения (ТСО) 
Музыкальный центр  
Аудио-центр с возможностью использования аудио-дисков, CD R, CD RW, MP3, а также 
магнитных записей. 
Тех. требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт дисков, 
аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет. Оснащен акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических 
и презентационных).  
Видеомагнитофон/видеоплеер. 
CD / DVD-проигрыватели 
Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением. 
Экранно-звуковые пособия 
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 
коллективов. 
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  
Видеофильмы. 
Слайды (диапозитивы). 
Игры и игрушки 
Театральные куклы 
Атрибуты народных костюмов народов России и народов мира 
Звучащие игрушки 
Изобразительное искусство 
 Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: 
«Дрофа»,       

 Рабочая тетрадь для 1 класс к учебнику «Изобразительное искусство». В.С. Кузин, Э.И. 
Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,  

 Учебник для 2 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин,  Э.И. Кубышкина.  – М.: 
«Дрофа»,       

 Рабочая тетрадь для 2 класс к учебнику «Изобразительное искусство»В.С. Кузин, Э.И. 
Кубышкина.  – М.: «Дрофа 

 Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. 
Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,    
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 Рабочая тетрадь для 3 класс к учебнику «Изобразительное искусство» Э.И. Кубышкина.  – М.: 
«Дрофа»,   

 Учебник для 4 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: 
«Дрофа»,   

 Рабочая тетрадьдля 4 класс к учебнику «Изобразительное искусство» Э.И. Кубышкина.  – М.: 
«Дрофа»,   
 

 Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. 
Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г. 

 Изобразительное искусство. 2 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. 
Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г. 

 Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. 
Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г. 

 Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. 
Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г. 
 Книги об искусстве (о художниках, художественных музеях)  
Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 
Стандарт начального общего образования по образовательной области “Искусство” 

Печатные пособия 
Портреты русских и зарубежных художников 
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека  
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 

Информационно-коммуникационные средства 
Мультимедийные обучающие художественные программы 
Игровые художественные компьютерные программы 
Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям. 
Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество 
отдельных художников, художественные технологии) в соответствии с программой обучения. 
Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств в исторической ретроспективе, 
иллюстрации к литературным произведениям, объекты природы в разных ракурсах. 

Учебно-практическое оборудование 
Мольберты. 
Настольные скульптурные станки.  
Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений. 
Материалы для  художественной деятельности: краски  акварельные, гуашевые, тушь, ручки с 
перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти 
разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 
ножницы, рамы для оформления работ. 
Натурный фонд 
Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 
Гербарии. 
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
Гипсовые геометрические тела. 
Модуль фигуры человека. 
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Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 
Драпировки 
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 
Подставки для натуры. 
Физическая культура 

Книгопечатная продукция 
Примерная программа начального образования по физической культуре 
В.И. Лях «Физическая культура». Программа. 
Лях В.И. Физическая культура 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: 
Просвещение 
Лях В.И. Физическая культура 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 
Лях В.И. Физическая культура 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 
Лях В.И. Физическая культура 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 
Дидактические карточки. 
Учебно-методические пособия и рекомендации.  
Журнал «Физическая культура в школе». 

Печатные пособия 
Таблицы (в соответствии с программой обучения). 
Схемы (в соответствии с программой обучения). 

Технические средства обучения (ТСО) 
Музыкальный центр. 
Мегафон. 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи. 

Учебно-практическое оборудование 
Бревно напольное (3 м) 
Козел гимнастический. 
Перекладина гимнастическая (пристеночная). 
Стенка гимнастическая. 
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м). 
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 
баскетбольные щиты). 
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; 
мячи волейбольные; мячи футбольные. 
Палка гимнастическая  
Скакалка детская 
Мат гимнастический  
Акробатическая дорожка 
Коврики: гимнастические, массажные 
Кегли  
Обруч пластиковый детский 
Планка для прыжков в высоту  
Стойка для прыжков в высоту 
Флажки: разметочные с опорой; стартовые 
Лента финишная 
Дорожка разметочная резиновая для прыжков 
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Рулетка измерительная 
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 
Лыжи детские (с креплениями и палками)  
Щит баскетбольный тренировочный 
Сетка для переноса и хранения мячей 
Жилетки игровые с номерами 
Волейбольная стойка универсальная 
Сетка волейбольная 
Аптечка 

Игры и игрушки 
Стол для игры в настольный теннис 
Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 
Футбол 
Шахматы (с доской) 
Шашки (с доской) 
Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

Оборудование класса 
Станок хореографический 
 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 
компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения основного 
общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного процесса обучения 
и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами материально-
технического сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 
том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в рамках соответствующих 
(формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество материально-технической 
среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должны обеспечивать: 

управленческую деятельность руководства школы,  базисного учебного плана, примерных 
учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного учреждения, программ 
развития универсальных учебных действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по 
проектированию учебного процесса и т.д.;  

образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 
цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

образовательную деятельность обучающих (учителей основной школы, педагогов-
психологов).  
 

Материально-техническая база МБОУ СШ №15 гВолгодонска приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Школа оснащена современными техническими средствами обучения, основу которых составляет 
мультимедийная компьютерная техника. 
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В школе имеется 63 компьютера, 51 из которых непосредственно используются в учебно-
воспитательном процессе. 
В рамках Федеральной программы по модернизации общего образования, с целью создания 
материально-технических, информационных и организационных условий, соответствующих 
требованиям современного общества, на базе имеющейся техники создано: 
●17 рабочих мест учителя    
● 3 компьютерных класса (2 стационарный и 1 мобильный), 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ОСО в школе сформирована 
информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 
общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 
современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности 
учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 
 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 OСО имеется в МБОУ 

СШ №15 г.Волгодонска необходимое информационно-техническое обеспечение: 
 наличие  Информационной среды как системы обновляемых информационных объектов, в 

том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей для: 
создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения информации об 
образовательном процессе. 
 наличие сайта образовательного учреждения. 
Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования на начало 

2015/2016 учебного года имеется в наличии следующие информационно-образовательные ресурсы:   
 Компьютерная техника 
 
Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, факультативном занятии, 

управлении и др.) 
Персональный компьютер 63 51  используются на уроках и во внеурочной 

деятельности,  12 – в  управлении и в обеспечении 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Ноутбук 21 Все они используются на уроках и во внеурочной 
деятельности, 2 из них периодически используются в 
управлении образовательным процессом. 

 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

1. Совокупность технологических средств (компьютеры, программные продукты, 
информационные каналы, базы данных), 

2. Компетентность участников образовательного процесса с применением ИКТ (все учителя 
владеют ИКТ) 

3. Службу поддержки ИКТ (учителя информатики и программное сопровождение). 
4. Планирование образовательного процесса с использованием электронной (цифровой) 

формы. 
5. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса (планы, программы 

педагогов, работы учащихся) 

228 
 



Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации (Закон от 27июля 2006г№149-ФЗ).  Школа имеет постоянный доступ к 
печатным и электронным ресурсам, размещенным в федеральных базах данных ЭОР. 

 
Требования к техническим средствам обучения 

 При использовании в общеобразовательных учреждениях аудиовизуальных технических 
средств обучения (ТСО нового поколения) длительность их непрерывного применения в 
учебном процессе устанавливается согласно следующему нормированию времени 

 
Непрерывная длительность (мин.), не более   

Клас Просмотр 
статических 
изображений 
на учебных 
досках и 
экранах 

отраженного 
свечения 

Просмотр 
телепередач сы 

Просмотр 
динамических 
изображений 
на учебных 
досках и 
экранах 

отраженного 
свечения 

Работа с 
изображением на 
индивидуальном 

мониторе 
компьютера и 
клавиатурой 

Прослуш
ивание 
аудиозап

иси 

Прослушив
ание 

аудиозапис
и в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 
3-4 15 20 20 15 20 15 

  
 

 В течение недели количество уроков с применением ТСО не должно превышать для 
учащихся младших классов 3-4. 

 При использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность 
занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом (ВДТ) и проведение профилактических 
мероприятий должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
видеодисплейным терминалам и персональным компьютерам: 

- Работа на ВДТ и ПЭВМ должна проводиться в индивидуальном ритме и темпе. 

- Изображение на экране должно быть четким, контрастным, не иметь бликов и 
отражений рядом стоящих предметов. Расстояние от глаз до экрана компьютера 
должно быть не менее 50 см.  

- Одновременно за компьютером должен заниматься один ребенок. 

 После занятий с ВДТ необходимо проводить гимнастику для глаз, которая 
выполняется учащимися на рабочем месте. 
 
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 
процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 
ориентиров направлены на решение следующих задач: 
  
— развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 
школу; 
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 — совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 
труда; 
 — совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 
 — оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 
 — развитие информационной образовательной среды; 
 — создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 
готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 
воспитания и дополнительного образования; 
 — повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 
дневников. 
 
В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие показатели: 

6. Численный и количественный состав обучающихся первых классов  
7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 
8. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 
9. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 
10. Внеурочная деятельность обучающихся 
11. Кадровое обеспечение выполнения программы. 

 
Названные критерии выявляются при анализе школьной документации, при посещении 

учебных и внеучебных занятий, при наблюдении, анкетировании, которые затем обрабатываются и 
фиксируются в таблицах. По итогам такого мониторинга выносится управленческое решение. 

Программа действий специалистов  по осуществлению оценки результатов деятельности 
образовательного учреждения начального образования представлена в Приложении. 



Приложение  
Программа действий специалистов  по осуществлению оценки и контроля условий реализации  ФГОС  

 общего начального образования в образовательном учреждении  
1. Численный и количественный состав обучающихся первых классов  

Объект контроля Цель контроля Диагностические 
средства 

Периодичность 
контроля 

Ответственный  

Численный состав 
учащихся 

Определить 
предварительный 
численный состав 
обучающихся        1 
класса 

Мониторинг по 
микрорайону 

2 раза в год (март, 
август) 

Социальный педагог 

Количественный 
состав учащихся 

Комплектование 1 
классов 

Изучение документации 1 раз в год  

2. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 
Объект контроля Цель контроля Периодичност

ь контроля 
Ответственн
ый  

Управленческое решение 

Контроль за 
реализацией Программы 

Выявление несоответствия условий 
требованиям ФГОС общего 
начального образования 
  

1 раз в год  Директор 
школы 

Обоснование необходимых 
изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с 
приоритетами ООП 

Обеспечение соответствия состояния 
и содержания помещений 
образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся 

Контроль 
- за санитарно 
гигиеническим 
состоянием всех 
помещений ОУ; 
- соблюдение 
требований пожарной 
безопасности; 
- создание условий для 
функционирования 

Обеспечение температурного и 
светового режима  в классных 
помещениях и коридорах школы 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
администрати
вно - 
хозяйственно
й части 

- Обеспечение соответствие 
состояния и содержания 
здания и помещений 
образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся; 
- наличие и необходимое 

 
 



столовой, спортивного 
зала, медицинского 
кабинета 

Обеспечение учебной мебелью, 
размеры которой соответствуют росту 
учеников 
 

оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления 
пищи;  
- оснащение кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. 

Обеспечение соответствия Учебного 
плана 

Август 
 

Анализ расписания занятий 
продолжительности уроков и перемен 
с учетом здоровьесберегающих норм 
 

сентябрь 

- Построение учебного 
процесса в соответствии 
с гигиеническими  
нормами.  

Организация ступенчатого режима 
повышения учебной нагрузки для 

щихся первых классов с целью 
облегчения адаптации к новым 
условиям 

уча

 
Обеспечение целесообразного режима 
учебных занятий и самостоятельной 
работы учащихся разных возрастных 
групп 

– Контроль реализации 
ФГОС и учебных 
программ с учетом 
индивидуализации 
обучения (учёт 
индивидуальных осо-
бенностей развития: 
темпа развития и темпа 
деятельности). –  
- Организация работы 
по индивидуальным 
программам начального 
общего образования Регламентирование количества и 

длительности факультативных занятий 
для детей, желающих углубить свои 
знания по отдельным предметам 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР  

- Обеспечение учебно- 
воспитательного процесса в 
соответствии состоянием 
здоровья и физических 
возможностей обучающихся и 
учителей, организующих 
процесс обучения 
обучающихся; 
- наличие условий сохранения 
и укрепления здоровья как 
важнейшего фактора развития 
личности. 

 
 



Обеспечение соответствия 
применяемых технологий обучения с 
позиции сохранения здоровья 
младших школьников 
Создание условий для развития 
индивидуальных способностей и 
отдыха по интересам 
Пропаганда здорового образа жизни, 
консультации по всем 
валеологическим вопросам детей и 
родителей 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Организация 
воспитательной работы  

Оформление рекреации школы 
наглядной агитацией 
Дни здоровья 
 

1 раз в 
четверть 

 

- Обеспечение системы 
воспитательной работы 
кл.руководителей, 
- наличие планов 
воспитательной работы кл.рук. 
- наличие индивидуальных 
программ по  работе с детьми   
 

Санитарно-просветительская работа 
по пропаганде здорового образа 
жизни, формированию навыков ЗОЖ, 
гигиены и личной безопасности. 
Беседы с врачом 
Проведение диагностической работы 
по результативности и коррекции  
валеологической образования 

Осуществление 
просветительской и 
профилактической 
работы с учащимися, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление здоровья.  
 

Оформление кабинетов школы 
наглядной агитацией 
Оформление уголков по технике 
безопасности; проведение 
инструктажа с детьми 
Проведение классных часов  

В течение 
учебного года 

Классный 
руководитель, 
учитель 
физкультуры 

- Формирование у 
обучающихся потребности 
ЗОЖ; 
- формирование здоровой 
целостной личности. 

 
 



Проведение бесед на родительских 
собраниях 
Включение в программу уроков 
физкультуры элементов лечебной 
гимнастики с целью профилактики 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата 
 
Анкетирование  родителей «Здоровье 
ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 
назвать здоровым?»; 
учащихся «Значимость здоровья в 
системе ценностей», 
«Сформированность навыков личной 
гигиены» 
Контроль за качеством приготовления 
пищи 
Питьевой контроль 

Организация питания  и 
профилактической 
работы по здоровому 
образу питания Организация просветительской работы 

по пропаганде основ рационального 
питания 
 

ежедневно Ответственны
й за 
организацию 
питания   

 - Обеспечение качественного 
горячего питания 
обучающихся, в том числе 
горячих завтраков; 
  - формирование 
представление о правильном 
(здоровом) 
питании, его режиме, 
структуре, полезных 
продуктах 

Определение групп здоровья 
учащихся 
 

сентябрь - Проведение 
медицинских осмотров; 
- организация 
санитарно-
гигиенических и 

Диспансеризация (осмотр узкими 
специалистами) 

В течение 
учебного года 

Медицинский 
работник 
 

- Формирование 
представления об основных 
компонентах культуры 
здоровья и здорового образа 
жизни; 

 
 



 
Плановое проведение медосмотров 
для выявления отклонений в 
самочувствии и здоровье учащихся с 
целью дальнейшей корректировки и 
предупреждения обострений 
Мониторинг санитарного состояния 
учебного помещения – отоплением, 
вентиляцией, освещенностью, 
водоснабжением, канализацией 

противоэпидемических 
режимов: 
- диспансерное 
наблюдение за детьми; 
- профилактические 
работы по 
предупреждению 
заболеваемости; 
- обучение 
гигиеническим навыкам 
участников 
образовательного 
процесса. 

Проверка учащихся на выявление 
заболеваемости педикулёзом 

- формирование потребности 
ребёнка безбоязненного 
обращения к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья  

Проведение теоретических семинаров 
для учителей 

Организация 
комплексного изучения 
личности ребенка. 

1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по 
УВР 

- Обеспечение условий для 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в 
обучении, отклонениями в 
поведении. 

Педагогический консилиум 
«Проблемы школьной дезадаптации 

- Разработка 
коллективных 
рекомендаций для 
учителей, родителей по 
дальнейшей тактике 
работы с данными 
детьми 
Обеспечение 
благоприятного 
психологического 

Педагогический совет 
«Психологическая атмосфера на 
уроке».  

1 раз в 
четверть 

Педагог - 
психолог 

- Создание благоприятного 
психо-эмоционального фона: 
развитие адаптационных 

 
 



климата в коллективе: 
профилактика  детской 
дезадатации, пропаганда 
и поддержка здоровых 
отношений в семье 

Педагогический консилиум 
«Проблемы школьной дезадаптации" 

возможностей ребёнка;  
- совершенствование 
коммуникативных навыков, 
качеств толерантной личности, 
развитие самопознания;  
- формирование 
психологической культуры 
личности ребёнка. 

- Контроль соблюдений 
требований СанПиН. 
- Участие в обсуждении 
совместной  
деятельности 
педколлектива, 
обучающихся, 
родителей по 
здоровьесбережению 
обучающихся. 
- Участие в совещаниях  
по подведению итогов 
по сохранению здоровья 
обучающихся 

Контроль за генеральными уборками 
классных комнат, школы 
 
Создание «паспорта здоровья 
учащихся» 

В течение года Родители – 
члены 
управляющег
о совета 

Обеспечение результативности 
совместной работы семьи и 
школы. 

3.  Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 
Объект 
контроля 

Содержание 
контроля 

Цель контроля Диагностические 
средства 

Периодичность 
контроля 

Ответственный Управленческ
ое решение 

Нормативные и 
распорядитель
ные документы 

Определить 
наличие 
нормативной базы 

Изучение 
документации 

1 раз в год Директор 
школы 

Отчёт  Нормативно-
правовая база, 
регламентирую
щая 
деятельность 

Основная 
образовательна

Анализ содержания 
ООП на 

Изучение 
документации 

1 раз в год Зам. директора Отчёт  

 
 



я программа 
начальной 
школы 

соответствие 
новым 
нормативным 
документам 

образовательног
о учреждения 

Учебный план Определить 
соответствие 
учебного плана 
начальной школы 
региональному УП 

Изучение 
документации 

1 раз в год Зам. директора Отчёт  

Учебные 
программы 

Определить 
соответствие 
содержания 
учебных программ 
требованиям ФГОС 

Анализ программ 1 раз в год Зам. директора Справка   

Рабочие 
программы по 
обязательным 
предметам 
начального 
образования 

Определить 
наличие и 
соответствие 
содержания 
учебным 
программам. 
Утвердить рабочие 
программы 

Изучение 
программ 

Август-
сентябрь 

Зам. директора Отчёт на 
педагогическом 
совете 

Программы 
внеурочной 
деятельности 

Определить 
наличие программ, 
отвечающих 
пожеланиям 
учеников и их 
родителей 

Анализ программ 1 раз в год Зам. директора Справка  

Календарно-
тематическое 

Определить 
соответствие 

Изучение 
документации 

4 раза в год (в 
конце четверти) 

Зам. директора Справка  

 
 



планирование выполнения 
программного 
содержания в 
процессе обучения 

4. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса  
Объект контроля Содержание 

контроля 
Цель контроля Диагностические 

средства 
Периодичность 
контроля 

Ответственный Управленческое 
решение 

Обеспечение 
рабочими 
программами для 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Наличие 
программ 

Выявить 
обеспеченность 
образовательного 
процесса 
рабочими 
программами 

Изучение 
документации 

1 раз в год Зам. директора Отчёт на 
педагогическом 
совете 

Обеспеченность 
школьников 
учебниками и 
учебными 
пособиями 

Наличие у 
школьников 
необходимых 
учебников и 
учебных пособий

Выявить 
обеспеченность 
школьников 
необходимых 
учебников и 
учебных пособий 

Изучение 
документации 

1 раз в год Зам. директора Отчёт на 
педагогическом 
совете 

Обеспеченность 
педагогов 
методической 
литературой 

Наличие у 
учителей 
начальных 
классов 
необходимых 
методических 
материалов 

Выявить 
обеспеченность 
педагогических 
кадров 
методической 
литературой 

Собеседование  1 раз в год Зам. директора Отчёт на 
методическом 
совете 

Оснащённость 
компьютерной 
техникой и 
цифровыми 

Выявить 
количество 
единиц техники 

Определить 
соотношение 
количества 
компьютеров и 

Изучение 
документации 

В течение года Зам. директора 
по АХЧ 

Отчёт на 
педагогическом 
совете 

 
 



образовательными 
ресурсами 

кол-во учащихся 

5. Внеурочная деятельность обучающихся 
Объект 
контроля 

Содержание 
контроля 

Цель контроля Диагностические 
средства 

Периодичность 
контроля 

Ответственный Управленческое 
решение 

Опрос родителей и 
учащихся на выбор 
спектра занятий, 
направленных на 
развитие школьника 

Выявить 
объективность 
выбора спектра 
занятий, 
направленных на 
развитие 
школьника 

Анкетирование  Сентябрь  Зам. директора Совещание при 
директоре 

Внеурочная 
деятельность 

Планирование 
занятий внеурочной 
деятельности 

Проверить 
готовность к 
проведению 
занятий в течение 
года 

Изучение 
документации 

1 раз в год Зам. директора  Отчёт на МО 

Организация 
внеурочной 
деятельности 

Выявить 
эффективность 
работы по 
развитию 
учащихся  

Анализ работы 
кружков, секций и 
др. 

В течение года Зам. директора  Отчёт на МО 

Охват обучающихся 
внеурочной 
деятельностью и 
дополнительным 
образованием 

Выявить охват 
обучающихся 
внеурочной 
деятельностью и 
доп.образованием 

Анализ данных 1 раз в год Зам. директора  Отчёт на МО  

Удовлетворённость 
родителей и 
учащихся 

Выявить степень 
удовлетворения 
родителей и 

Анкетирование Декабрь, апрель Классный  
руководитель 

Отчёт на 
методическом 
совете 

 
 



учащихся 
дополнительным 
образованием 

Охват 
обучающихся 
различными 
формами 
организации 
отдыха 

Каникулярный 
отдых учащихся 

Проверить 
характер 
организации 
каникулярного 
отдыха учащихся 

Анализ данных 1 раз в год Зам. директора  Отчёт на МО 

6. Кадровое обеспечение выполнения программы 
Объект 
контроля 

Содержание 
контроля 

Цель контроля Диагностические 
средства 

Периодичность 
контроля 

Ответственный Управленческое 
решение 

Распределение 
учебной нагрузки 

Проверить 
тарификацию 
педагогических 
кадров 

Изучение 
документации 

1 раз в год Директор  Приказ ОУ Работа с 
кадрами 

Контроль за 
кадровым 
обеспечением 
учебного процесса, за 
объёмом нагрузки 
педагогов 

Определить 
рациональность 
использования 
кадрового 
потенциала 

Изучение 
документации 

1 раз в год Зам. директора Приказ ОУ 

Организация 
учителем 
деятельности 
учащихся на уроке и 
во внеурочной 
деятельности 

Определить характер 
организация 
учителем 
деятельности  уроке 
и во внеурочной 
деятельности 

Наблюдение, 
анализ данных 

В течение года Зам. директора   

Составление и 
корректировка 

Проверить 
соответствие 

Изучение 
документации 

1 раз в год Зам. директора Утверждение 
расписания 

 
 



расписания расписании 
СанПИНам 

директором 

Организация работы 
по самообразованию 
учителей 

Определить характер 
организации работы 
по самообразованию 
учителей 

Собеседование  В течение года Зам.директора Отчёт на МО 

Нормативные 
документы 

Определить характер 
организации 
учебного процесса 
начальной школы 

Анализ 
документации, 
посещение 
учебных занятий 

1 раз в год Зам. директора Отчёт на МО 

Кадровый состав Определить 
кадровый состав ОУ 

Анализ данных 1 раз в год Зам. директора Отчёт 
муниципальной 
службе 

Курсовая подготовка 
повышения 
квалификации 

Проверить 
периодичность 
курсовой подготовки 
педагогов и 
руководителей ОУ 

Анализ данных 1 раз в год Зам. директора Свидетельства, 
сертификаты 

 Участие педагогов в 
педагогических 
форумах, круглых 
столах, семинарах, 
научно-практических 
конференциях 

Изучить 
информацию об 
участии педагогов в 
педагогических 
форумах, семинарах 
и др. 

Анализ данных В течение года Зам. директора Отчётные 
данные 

 Участие педагогов в 
городских конкурсах 
профессионального 
мастерства: 
- «Учитель года», 
- ПНПО и др. 

Изучить итоги 
участия педагогов в 
конкурсах 

Анализ данных 1 раз в год Зам. директора Приказ об итогах 
конкурса 

 
 



 
 

 Педагоги, владеющие 
ПК 

Проверить характер 
применения 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе 

Собеседование, 
посещение уроков 

1 раз в год Зам. директора Отчётные 
данные 

 Педагоги, 
испытывающие 
затруднения в 
профессиональной 
деятельности 

Выявить 
профессиональные 
затруднения 
педагогов 

Опрос, 
анкетирование, 
наблюдение 

Систематически Зам. директора Опросные листы, 
анкеты 

 
 


