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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа №7» (далее – ООП НОО) является нормативным документом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, который определяет содержание и 

формы образовательной деятельности, подчиняет и регулирует образовательные отно-

шения.  

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации ООП НОО является становление и развитие жизнеспособной 

личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости, обес-

печение достижения целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, опре-

деляемых личностными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями их развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучаю-

щихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья; 

2) обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целе-

вых установок, освоения основных видов учебной деятельности; 

3) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основ-

ного общего образования; 

4) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий, кружков, организацию исследовательской, 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использова-

нием возможностей Муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования Центр детского творчества; 

5) участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды; 

6) использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий. 

 Конкретизация цели и выполнение задач осуществляется через реализацию про-

грамм, предусмотренных ООП НОО: 

1) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

2)   программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности; 
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3) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования; 

4) программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5) программа коррекционной работы. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа №7» разработана в соответствии Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 

2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, утвер-

жденными приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014г. № 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования"), с учетом примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования, на основе анализа образовательной деятельности учрежде-

ния, концептуальных положений учебно-методического комплекса «Перспектива» (да-

лее – УМК «Перспектива»), а также с учетом образовательных потребностей и запросов 

всех участников образовательных отношений. 

Предпочтение УМК «Перспектива» отдано исходя из основных принципов разви-

вающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:  

1) принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обуче-

нии, познании минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее 

детей; 

2) принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессо-

вых факторов во взаимодействии между учителем и обучающимися и на создание в кол-

лективе класса атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  

3) принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содер-

жания образования функциональным и возрастным особенностям обучающихся, со-

здают механизм устранения «разрывов» в организации образовательной деятельности, 

негативно влияющих на психическое состояние школьников;  

4) принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка 

возможность выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного 

максимума, но не ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от пе-

регрузок, разрушающих здоровье детей;  

5) принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обу-

чении каждого ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его 

интересным для учащихся. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, пред-

полагающий: 

1) ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 
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2) признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

3) учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

4) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

5) разнообразие образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных моти-

вов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз-

вития. 

ООП НОО предусматривает: 

1) достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающи-

мися, создание условий для образования детей с особыми образовательными потребно-

стями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

2) организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

3) возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

4) включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды города и района для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

ООП НОО адресована:  

1) обучающимся и родителям (законным представителям) для информирова-

ния о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах образовательной 

деятельности по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для 

определения и формирования персональной ответственности за достижение результа-

тов образовательной деятельности у обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей); для взаимодействия и сотрудничества со школой по достижению планируе-

мых результатов освоения ООП НОО; 

2) педагогическому коллективу для осмысления требований ФГОС НОО, для 

анализа педагогической деятельности и в качестве ориентира в практической образова-

тельной деятельности; 

3) административно-управленческому персоналу для координации деятельно-

сти педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения обучающимися ООП НОО, для регулирования взаимоотношений всех участ-

ников образовательных отношений. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативами и направ-

лена на достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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При разработке ООП НОО учтены особенности освоения начального общего об-

разования как фундамента всего последующего обучения, которые связаны:  

1) с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка, с 

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

щественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

2) с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

3) с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый об-

раз школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

4) с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея-

тельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаи-

модействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

5) с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

6) с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отно-

шениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При разработке ООП НОО учитывалась существующая практика работы школы:  

1) государственно-общественный характер управления (работа Управляю-

щего Совета Учреждения); 

2) развивающий и воспитывающий потенциал УМК «Перспектива»; 

3) работа школы как пилотной площадки по введению и реализации ФГОС; 

4) тесное сотрудничество с Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Центр детского творчества; 

5) образовательно-развивающая среда школы как сетевое взаимодействие 

культурно-образовательных ресурсов микрорайона, города и организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность.  

Поставленные ООП НОО цель и задачи реализует УМК «Перспектива», направ-

ленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учеб-

ной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», 

помимо прямого эффекта обучения по предметам - приобретения определённых знаний 

и умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На ос-

нове выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира 

деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая 

система деятельностного метода, ориентированная на формирование ведущей образо-

вательной компетенции - умения учиться, а также готовности к саморазвитию и само-

воспитанию. 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательная деятельность 

строится таким образом, чтобы каждый обучающийся имел возможность системно вы-

полнять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохра-

няя и укрепляя и при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и 

предметные результаты, достаточные для успешного продолжения образования в ос-

новной школе. С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом 
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обучения, основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная тех-

нология объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией деятельност-

ного метода. 

Использование на учебных занятиях УМК «Перспектива» единой дидактической 

основы обеспечивает реализацию глубоких межпредметных связей деятельностного 

типа. При этом формируется образовательная среда, реализующая системно-деятель-

ностный подход в обучении, воспитании и системе поддержки здоровья детей на уроках 

и во внеурочной деятельности. 

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный развива-

ющий и воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России». 

С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников «Пер-

спектива» осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценно-

стей. Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отно-

шение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам Рос-

сии, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государствен-

ным символам Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служе-

ния Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни Рос-

сии, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и крае-

ведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего обра-

зования и возрастные психологические особенности развития младших школьников, со-

здаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к позна-

нию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики, отражается 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействующее фор-

мированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и меж-

конфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей по ФГОС НОО включают не только предметные результаты, но 

и личностные и метапредметные результаты. Поэтому общий подход к построению кон-

кретных программ, содержащихся в ООП НОО, выражен следующим образом: 

1) программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

а) программу формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию, решающая задачу преемственности 

дошкольного и начального общего образования; 

б) программы курсов внеурочной деятельности, решающие задачи формирования 

метапредметных результатов; 
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2)  программы отдельных учебных предметов из таких областей как филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), ос-

новы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая куль-

тура; 

а) программы отдельных курсов внеурочной деятельности, решающие задачи 

формирования предметных, метапредметных результатов; 

б) программы межпредметных образовательных модулей; 

3) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования содержит: 

а) систему воспитательных мероприятий; 

б) программы отдельных курсов внеурочной деятельности, решающие задачи 

формирования личностных результатов; 

4) программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни содержит: 

а) модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, про-

филактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике до-

рожно-транспортного травматизма; 

б) программы отдельных курсов внеурочной деятельности, решающие задачи 

формирования личностных и метапредметных результатов; 

5)  программа коррекционной работы включает в себя систему индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

Цель внеурочной деятельности - создание  условий для достижения обучающи-

мися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования прини-

маемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; создание воспиты-

вающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интере-

сов детей, развитие здоровой,  творчески растущей, жизнеспособной личности, с фор-

мированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовлен-

ной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практи-

ческую деятельность. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

1) выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся 

к различным видам деятельности;  

2) создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

3) развитие опыта творческой и исследовательской деятельности; 

4) создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

5) развитие опыта взаимодействия, сотрудничества.  

Предполагаемый результат внеурочной деятельности - приобретение обучающи-

мися социальных знаний об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, первичного понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни. 

Внеурочная деятельность включает в себя пять направлений: 

1) спортивно-оздоровительное;  

2) духовно-нравственное; 
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3) общеинтеллектуальное; 

4) общекультурное; 

5) социальное. 

 
Направле-

ние 

Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спор-

тивно-

оздорови-

тельное 

1. «Пионер-

бол»; 

2. «Народные 

игры» 

Занятия в специальном поме-

щении, на свежем воздухе, бе-

седы, соревнования, игры 

Всесторонне гармоническое раз-

витие личности ребенка, форми-

рование физически здорового че-

ловека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению здо-

ровья 

Духовно-

нравствен-

ное 

1. «Песни 

России» 

Беседы о родном городе, экс-

курсии, просмотр фильмов, 

знакомство с историей и бы-

том родного края, исследова-

тельская деятельность. 

Библиотечные уроки, встречи 

с писателями, работа с худо-

жественной, справочной лите-

ратурой, праздники, викто-

рины, путешествия. 

 Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирова-

ние позитивного отношения к ба-

зовым ценностям общества. 

Общеин-

теллекту-

альное 

1. «Умники и 

умницы» 

Занятия по предметам, викто-

рины, олимпиады, работа с 

научно-познавательной лите-

ратурой, исследовательская де-

ятельность. 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности, переход от игровой 

деятельности к учебной. 

Общекуль-

турное 

 

1. Декора-

тивно-при-

кладное ис-

кусство 

Беседы о видах декоративно-

прикладного искусства, сведе-

ния об используемых материа-

лах, занятия в игровой форме, 

творческая деятельность, прак-

тические занятия. 

Формирование позитивного отно-

шения к базовым ценностям об-

щества, развитие творческих спо-

собностей, чувства прекрасного 

Социаль-

ное 

направле-

ние 

1. «Мир дея-

тельности» 

Беседы, встречи с людьми 

труда, проектирование, экс-

курсии, проведение акций; фо-

тосъемки 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, форми-

рование коммуникативной и об-

щекультурной компетенций  

 

 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива макси-

мального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, спо-

собности к исследовательской деятельности, творческой мысли, стремящемуся к духов-

ному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного до-

стоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои 

поступки.  

План внеурочной деятельности при получении начального общего образования 

предусматривает 7 часов в неделю на проведение занятий по таким направлениям, как: 

спортивно-оздоровительное – 2 часа, духовно-нравственное – 1 часа, интеллектуальное 

- 1 часа, общекультурное – 2 часа, социальное - 1 часа. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется использо-

вать собственные кадровые ресурсы (учителя начальных классов, музыки, педагог-ор-

ганизатор, педагог-психолог, заведующий библиотекой), а также использование воз-

можностей Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования Центр детского творчества. Материально-техническое обеспечение 

школы позволяет проводить занятия на базе школы. 
 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены: 

1) личностные результаты – готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личност-

ные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

2) метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечиваю-

щие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

3) предметные - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

2) являются основой для разработки ООП НОО организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Система планируемых результатов построена с учетом необходимости: 

1) определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ре-

бенка; 
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2) определения возможностей овладения обучающимися учебными действи-

ями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, рас-

ширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета. 

Система учебников «Перспектива» при получении начального общего образова-

ния обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения: 

1) междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

2) программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, ино-

странный язык, математика, информатика, окружающий мир, изобразительное искус-

ство, музыка, технология, физическая культура. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основы умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «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 требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности 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 по-

ведения; 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, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

чественной художественной культурой. 

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

зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

ступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной 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 ино-

странном 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 учеб-

ном материале; 
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осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом; 

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

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

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 
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строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следствен-

ных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

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

ничестве; 

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 коммуникатив-

ных 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; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве 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 переда-

вать партнёру необходимую информацию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 

Русский язык, 1-4 классы 

Авторы: Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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• различать звуки и буквы; 

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

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глу-

хие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

тельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, па-

деж, склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошед-

шем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность про-

ведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, со-

юзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, об-

стоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

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

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические 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 из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

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

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно созда-

ваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-со-

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

 

Литературное чтение, 1-4 классы 

Авторы: Л.Ф.Климанова и др. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации) (для всех видов текстов); 

• читать со скоростью, позволяющей осознавать, понимать смысл прочитанного 

(для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические про-

изведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотро-

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

• ориентироваться в содержании художественных и научно-популярных текстов, 

понимать их смысл: 

для художественных текстов: определять главную мысль и называть героев про-

изведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; оза-

главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте тре-

буемую 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; 
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для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст; в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-

дить в тесте требуемую информацию 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

нию) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

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

исковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его по-

ступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест-

вование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельности 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанав-

ливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выпол-

нении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

Литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выде-

ляя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
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• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, оли-

цетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

 

Иностранный язык, 2-4 классы 

(английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изу-

ченном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства 

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; 

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

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая 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 в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуни¬кативные типы предложе-

ний; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-связку tо bе; глаголы в Ргеsепt, Future, Раst 

Simple; модальные глаголы саn, mау, must, would; личные, притяжательные и указатель-

ные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее упо-

требительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It is sunny, It is three о'сlосk, It is 

early), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной сте-

пени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика, 1-4 классы 

Авторы: Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

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

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), исполь-

зуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
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миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

мени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использо-

ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

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

значных 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 зна-

чение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-

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

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифмети-

ческим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, 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; 
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• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность  

 научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

•   измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Раздел «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 не-

сложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таб-

лицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при про¬ведении несложных иссле-

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

 

Окружающий мир, 14 классы 

Авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Раздел «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 свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и ком-

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи 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 безопас-

ного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, 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 со-

хранение, 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Раздел «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 со-

бытия 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 от-

личать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных уст-

ных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и окружающих  

 

Музыка, 1-4 классы 

Авторы: Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-ис-

полнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

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

полнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход-

ства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл раз-

личных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-

вого и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

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

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импрови-

зация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и професси-

онального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство, 1-4 классы 

Авторы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, деко-

ративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для пе-

редачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состо-

яния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 
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• 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 жиз-

ненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знако-

мых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитек-

тура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства» 

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 эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

• 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; 

• 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 деятельно-

сти специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в Рос-

сии (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Pоint. 

Раздел «Значимые темы искусства» 
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Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительно-

сти для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ний, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология, 1-4 классы 

Авторы: Н.И. Роговцева, Н.Ф. Богданова, И.П. Фретаг 

Раздел. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 

и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

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

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предмет-

ном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

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

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

расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швей-

ная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу 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 кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической инфор-

мации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

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

граммы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

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

получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура, 1-4 классы 

Автор А.П. Матвеев 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

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

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков фи-

зической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта, положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личност-

ное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

чать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными иг-

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями; 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвиваю-

щих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой   

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по ча-

стоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с це-

лью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образова-

ния.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполне-

нию учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
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- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризую-

щей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у уча-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-

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

тельных 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 ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 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 отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества 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 дру-

гих людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-

ния 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 со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, моти-

вации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  
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Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работа-

ющими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педа-

гогической диагностики развития личности.  

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы обра-

зования.  

   В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим прин-

ципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не пред-

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному ста-

тусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специ-

альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблю-

дения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по 

запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психо-

логом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспита-

тельно-образовательной деятельности учре-

ждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинго-

вые исследования 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в образователь-

ном учреждении, владеющие компетенциями в 

сфере психологической диагностики личности 

в детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи оценки личностных результа-

тов, разработанные на федеральном, региональ-

ном уровне 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдель-

ных личностных результатов (мотивация, внут-

ренняя позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: опти-

мизация личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: адми-

нистрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной ра-

боты. 
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2. Заместитель директора по УР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состоя-

ния преподавания предметов.  

3. Психолог в рамках преемственности с 

ДОУ и при переходе обучающихся в школу вто-

рой ступени. 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуаль-

ного развития личности в ходе учебно-воспита-

тельного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов (при согла-

совании родителей), родителей (законных пред-

ставителей) на основании решения ПМПк . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов  

(«Как проектировать универсальные учеб-

ные действия в начальной школе: от действия к 

мысли» / под ред. А.Г. Асмолова.- М.:Просвеще-

ние, 2008. 

2. Методики для изучения процесса и резуль-

татов развития личности учащегося, представлен-

ных в книге: «Воспитательный процесс изучение 

эффективности» / под редакцией Е.Н. Степанова.- 

М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 

1 и 4 классов: опросник для учителя Александро-

вой Э.А., тест Н. Лускановой в 1-х классах), Мето-

дика исследования эмоционально-психологиче-

ского климата Карповой Г.Н. ( 4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, воз-

растно-психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных листов 

учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогиче-

ской деятельности (педсоветах, совещаниях по-

священных анализу учебно-воспитательного про-

цесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материа-

лов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ори-

ентировать на успех, отмечать даже незначитель-

ное продвижение поощрение обучающихся, отме-

чать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 
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Еще одним методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помо-

щью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей позна-

вательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение плани-

ровать 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 практиче-

ских задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-

понентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредмет-

ных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач твор-

ческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные ра-

боты, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универ-

сальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, пред-

ставленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдель-

ным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагно-

стику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсаль-

ное действие и это действие выступает как результат   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универ-

сальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 
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обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность вы-

полнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педа-

гогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля 

состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы 

с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникатив-

ных и регулятивных действий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность вос-

питательно-образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторин-

говые исследования образовательных до-

стижений обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов и ак-

кредитации образовательного учреждения; 

проведение анализа данных о резуль-

татах выполнения выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной деятельно-

сти: специалисты, не работающие в обра-

зовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредмет-

ной основе, проверочные работы на пред-

метной основе, где метапредметный ре-

зультат является инструментальной осно-

вой, разработанные на федеральном или 

региональном уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определе-

ние уровня присвоения учащимися определенных уни-

версальных учебных действий, как средства анализа и  

управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: админи-

страция, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые ис-

следования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной ра-

боте в рамках изучения уровня воспитанности обуча-

ющихся школы, анализа воспитательной работы (ком-

муникативные универсальные учебные действия; ре-

гулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УР в рамках внут-

ришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предме-

тов;  

по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, русский язык, 

математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые ис-

следования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  
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На ступени начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, род-

ному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками. 

Комплексные итоговые работы 

(как способ проверки метапредметных результатов) 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса зна-

ний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших пред-

метных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле вы-

явлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнооб-

разных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной ра-

боты с детьми «группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, вне-

урочной деятельности с фиксацией результатов в оце-

ночных листах. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдель-

ных видов универсальных учебных действий, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной контроль-

ной работы  

2. Итоговые проверочные работы по предметам 

УУД как инструментальная основа  

3. Комплексные работы на межпредметной ос-

нове и работе с информацией  

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, ин-

дивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких 

действий как коммуникативные и регулятивные дей-

ствия, которые нельзя оценить в ходе стандартизиро-

ванной итоговой проверочной работы фиксируются в 

виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, ли-

стах самооценки. 
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 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в пер-

вом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных 

заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обяза-

тельно – они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и 

негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исклю-

чительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб 

ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой даль-

нейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружаю-

щий мир. 

С помощью этих работ оцениваются: 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дис-

графией или дислексией интерпретации не подлежат. таких детей лучше вообще осво-

бодить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцени-

ванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычле-

нение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация инфор-

мации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцирован-

ных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фо-

нетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунк-

туация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 
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 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-

й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические про-

блемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуа-

ции свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы) 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцирован-

ных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, 

с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

3) сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

4) сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровож-

даться детальными рекомендациями по  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяе-

мых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием кри-

териев правильности выполнения задания); 
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 оцениванию работы в целом 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по исполь-

зованию полученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов 

их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего обра-

зования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, вы-

носятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффектив-

ность воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторин-

говые исследования образовательных 

достижений обучающихся и выпуск-

ников начальной школы: 

 – в рамках аттестации педаго-

гов и аккредитации образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения выпускни-

ками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятель-

ности: специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы на меж-

предметной основе, контрольные ра-

боты по русскому языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обу-

чающихся с предметным содержанием (предметных дей-

ствий); наличие система опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной си-

стемы знаний по русскому языку и математике, метапред-

метных действий речевых (навык осознанного чтения, 

навык работы с информацией) и коммуникативных сотруд-

ничество с учителем и сверстниками) как наиболее важных 

для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обуче-

ния в школе 2 ступени; 

определение возможностей индивидуального разви-

тия обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администра-

ция, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые иссле-

дования проводит администрация школы: заместитель ди-

ректора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 
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Текущая аттестация обучающихся. Основные подходы к оценке образова-

тельных достижений:  

 критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в 

первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (до-

стиг стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого 

по изучению состояния преподавания предметов 

инвариантной части учебного плана и компонента образо-

вательного учреждении (риторика, литературное краеведе-

ние, физкультура);  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(три работы: русский язык, математика, комплексная ра-

бота на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полуго-

диям). 

Персонифицированные мониторинговые иссле-

дования проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля ад-

министративные контрольные работы и срезы; тематиче-

ского контроля по предметам и текущей оценочной дея-

тельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной 

и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение зада-

ний базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации 

и текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие про-

верку сформировнности базового уровня (оценка планиру-

емых результатов под условным названием «Выпускник 

научится») и повышенного уровня Оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться»; комплексные работы на меж-

предметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письмен-

ные и устные работы, проекты, практические работы, твор-

ческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической дея-

тельности (педсоветах, совещаниях, посвященных анализу 

учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индиви-

дуальные беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентиро-

вать на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, поз-

волять продвигаться в собственном темпе. 
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материала. В данном случае определяется уровень качественной, абсолютной успевае-

мости и степень обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, ре-

ального уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом слу-

чае является темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его началь-

ным стартовым уровнем.  

 нормативно-ориентированный – учебные достижения отдельного уче-

ника интерпретируется в зависимости от достижений всей совокупности обучающихся. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1-2-

х классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование лю-

бой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, сол-

нышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, 

на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, 

различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достиже-

ний ребенка по множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся 

шаг обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: 

сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, са-

мому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личност-

ные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности па-

мяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, 

что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение 

этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценива-

ния выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный кри-

терий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть 

различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечен-

ность в оценочную деятельность самих обучающихся. Формирование навыков рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучаю-

щимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельно-

стью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и от-

стаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, принятию ответственности за их результаты.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучаю-

щихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных техноло-

гий.  Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации 

школы одновременно с представлением рабочей программы по предмету.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 3-

4 классов оцениваются по пятибалльной системе. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации 

в этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, 

умений и навыков.  
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В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не про-

водятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года; в день 

можно проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.  Итоги 

промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по пятибалль-

ной системе. Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базо-

вого уровня стандарта.  

Итоговая аттестация обучающихся  

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). 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных до-

стижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предмет-

ных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, 

выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморе-

гуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуаль-

ный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты про-

межуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административ-

ных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ уча-

щихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тести-

рования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (3-

4 классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав 

школы).  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Резуль-

таты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования является достижение предметных и ме-

тапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продол-

жения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные ра-

боты – система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, рус-

скому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диа-

гностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
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уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планиру-

емые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

учебной программы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования второго поколения – формирование универ-

сальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образова-

тельного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную дея-

тельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозиро-

вания. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен-

даций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

 Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования 
Уровни оценки и 

сопоставление 

уровней 

Уровни сформированности 
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Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить возможность научиться личностным, ре-

гулятивным, познавательным и  коммуникативным универсальным учеб-

ным действиям  в новой творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научиться личностным, регу-

лятивным, познавательным и  коммуникативным универсальным учебным 

действиям  в знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность научиться личностным, регу-

лятивным, познавательным и  коммуникативным универсальным учебным 

действиям 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уро-

вень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и матема-

тике, 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 плани-

руемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

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

тических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% за-

даний базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем 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 мак-

симального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

ходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 



46 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего об-

разования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на ос-

новании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпуск-

ника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпуск-

ника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учё-

том 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 учё-

том динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, уста-

навливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
№п/п Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует кор-

рекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учите-

лем в электронном 

журнале и автома-

тически в электрон-

ном дневнике уча-

щегося отдельно за-

дания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего разви-

тия в многобалль-

ной шкале оценива-

ния. Результаты ра-

боты не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку млад-

шего школьника. 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освоении 

способов дей-

ствия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

Направлена на проверку 

пооперационного со-

става действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках ре-

шения учебной задачи 

Результаты фикси-

руются отдельно по 

каждой отдельной 

операции (0-1 балл) 

и также не влияют 
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зависит от 

количества  

учебных задач 

на дальнейшую ито-

говую оценку млад-

шего школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более одной в 

месяц (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной сто-

роны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обуче-

ния, с другой стороны, 

на параллельную отра-

ботку и углубление теку-

щей изучаемой учебной 

темы. Задания составля-

ются на двух уровнях:  

1 (базовый)  

 2 (расширенный) по ос-

новным предметным со-

держательным линиям. 

Учащийся сам оце-

нивает все задания, 

которые он выпол-

нил, проводит ре-

флексивную оценку 

своей работы: опи-

сывает объем вы-

полненной работы; 

указывает достиже-

ния и трудности в 

данной работе; ко-

личественно в 100-

балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной ра-

боты. 

Учитель проверяет 

и оценивает выпол-

ненные школьником 

задания отдельно по 

уровням, опреде-

ляет процент выпол-

ненных заданий и 

качество их выпол-

нения. Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определя-

ется дальнейший 

шаг в самостоятель-

ной работе уча-

щихся. 

4. Проверочная ра-

бота по итогам вы-

полнения самосто-

ятельной работы 

Проводится после 

выполнения само-

стоятельной ра-

боты (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Ра-

бота задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) 

Учитель проверяет 

и оценивает только 

те задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по мно-

гобалльной шкале 

отдельно по каж-

дому уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств дей-

ствия. Уровни: 

Все задания обяза-

тельны для выпол-

нения. Учитель оце-

нивает все задания 

по уровням (0-1 
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1 формальный; 2 –ре-

флексивный (предмет-

ный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех зада-

ний, соответствующих 

трем уровням 

балл) и строит пер-

сональный «про-

филь» ученика по 

освоению предмет-

ного способа/ сред-

ства действия 

6. Решение  

проектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявле-

ние уровня освоения 

ключевых компетентно-

стей 

Экспертная оценка 

по специально со-

зданным эксперт-

ным картам. По 

каждому критерию 

0-1 балл 

7. Посещение 

консультаций 

Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать (ини-

циировать) «умные» во-

просы. 

Фиксируется учите-

лем в электронном 

журнале следую-

щим образом: 1 

балл – ученик при-

сутствовал на кон-

сультации, но во-

просов не задавал; 2 

балла – задавал во-

просы, но не содер-

жательные; 3 балла 

– задавал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

8. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает основные 

темы учебного года. За-

дания рассчитаны на 

проверку не только зна-

ний, но и развивающего 

эффекта обучения. Зада-

ния разного уровня, как 

по сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствова-

ния (формальный, ре-

флексивный, ресурсный) 

Оценивание много-

балльное, отдельно 

по уровням. Сравне-

ние результатов 

стартовой и итого-

вой работы. 

9. Предъявление (де-

монстрация) до-

стижений ученика 

за год. 

 

Май   Каждый учащийся в 

конце года должен про-

демонстрировать (пока-

зать) все, на что он спо-

собен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение 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 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государ-

ством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социаль-

ный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими 

качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестан-

дартные решения, 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 тре-

бования к образовательным программам, к результатам образования, к условиям, кото-

рые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечиваю-

щих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися соци-

ального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как произ-

водные 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 обра-

зовательного процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Пер-

спектива». Программа формирования универсальных учебных действий конкретизи-

рует 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 «Перспектива» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

3. формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

УМК. 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК « 

Перспектива». 

5. мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий по ступеням общего образования.  
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Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся: 

- определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени началь-

ного общего образования; 

- показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

- определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных ре-

зультатов и универсальных учебных действий;  

- предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсаль-

ных учебных действий. 

 

Описание ценностных ориентиров при получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

ностей, религий; 

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

уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к об-

щению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

ется; 

уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

ление следовать им; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
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5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.  

Ценность мира: 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать чело-

вечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отноше-

ние к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для пере-

живания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимопод-

держка.     

Ценность добра - как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с иде-

алом, стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества - как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу - как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы - это человек:  

любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

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

ющих. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысло-

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект 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 учеб-

ной 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 от-

вечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих за-

дач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-

ников информации; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-сим-

волические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельно-

сти; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; 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 - определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением - контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его от-

ношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных - в образовательном процессе осуществляется в про-

цессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружа-

ющий мир» - в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся в различных УМК по-разному. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельно-

сти учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсаль-

ных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чте-

ние 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-этиче-

ская ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осо-

знанные устные и 

письменные выска-

зывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, до-

казательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа.  
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Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержа-

нии любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразо-

вание действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней че-

рез речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее бу-

дет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний лич-

ностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное 

высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

  организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, груп-

пах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

  в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной за-

дачи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный ре-

зультат; 

  речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки 

всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

  речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий 

не может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением уче-

ника следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способно-

сти с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения про-

гресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого - на низкий, 

с продвинутого – на высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускни-

ков начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для реше-

ния задач и выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений 

планируемых результатов начального общего образования» приводятся варианты тек-

стов работ и заданий на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способ-

ности обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых усло-

виях, для решения новых познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые 

– работы отразят эффективность реализации программы формирования УУД . 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии «Стан-

дарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе последних 

лет. Здесь предлагаются возможные варианты приемов активизации учебной деятельно-

сти, обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования 

УУД. При подготовке настоящих рекомендаций было использовано пособие Колеченко 

А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей. СПб.: 

КАРО, 2001. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предло-

жить следующие виды заданий: 

   участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

  творческие задания; 
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  зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

  мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

  самооценка события, происшествия;  

  дневники достижений;  

  «Я – звезда» (с. 361); 

  «Шефы» (с. 356) и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 

  «на что похоже?»; 

  поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

  хитроумные решения; 

  составление схем-опор; 

  работа с разного вида таблицами; 

  составление и распознавание диаграмм; 

  работа со словарями; 

  мнемотурнир (с. 277); 

   «пластилин» (с. 298).  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 

  поиск информации в предложенных источниках; 

  взаимоконтроль (с. 218); 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) (с. 221); 

  диспут (с. 228); 

  заучивание материала наизусть в классе (с. 233); 

   «ищу ошибки» (с. 235); 

  КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) (с. 238).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий можно предложить следующие виды заданий: 

  составь задание партнеру; 

  отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  магнитофонный опрос (с. 271); 

  «отгадай, о ком говорим» (с. 289); 

  диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  Ривин-методика (с. 312);  

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст 
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этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тя-

гостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Перспектива» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Пер-

спектива» и внеурочной деятельности. Реализация требований ФГОС в УМК «Перспек-

тива» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; 

единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учеб-

ной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Связь универсальных учебных действий (УУД) с содержанием учебных предме-

тов определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла-

нировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологиче-

ских особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указы-

вается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятель-

ности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным спо-

собом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК «Перспектива» является то, что основой всех 

учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творче-

ство». 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личност-

ных результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Личностные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Ли-

тературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности лич-

ности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 
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страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историче-

скими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной симво-

лики, прав и обязанностей граждан России).  

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании рече-

вых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой фор-

мирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личност-

ных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объ-

ясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, постро-

енных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-

стрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интел-

лектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким обра-

зом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценно-

сти человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, ко-

торые можно использовать для такой работы, предложены в начале урока.) 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики и окру-

жающего мира позволяет сформировать представление о трудовой предметно-преоб-

разующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет фор-

мировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыда, сове-

сти), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопере-

живать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их по-

следствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бе-

режного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отно-

шений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности 

и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Перспектива» предоставляет большие возможности для формирования ре-

гулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая струк-

тура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с марш-

рутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учеб-

ной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» 

разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в 

учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоя-

тельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необ-

ходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  
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В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по те-

мам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить 

цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам 

опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», пред-

назначенные для самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и си-

стема заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку ре-

зультата, оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Од-

ним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является тек-

стовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достиже-

нию поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник вклю-

чены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозна-

ченный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод 

позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего 

курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система под-

водящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на име-

ющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив 

при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. В 

учебниках математики с 1 класса даются задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозирова-

нию результата, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей 

между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (инвариант-

ная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «дифференцированные 

задания», «творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и провероч-

ные задания, позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают воз-

можность учиться: 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответ-

ствии с ней;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

различать способ и результат действия;  

оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Перспектива» нацелено на формирование позна-

вательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию уме-

ний находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться слова-

рями и справочниками. 
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Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам нацелены на формирова-

ние навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной 

речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моде-

лированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; уста-

новление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, ре-

шении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических дей-

ствий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи раз-

ными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного воз-

раста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, осно-

ванную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных 

умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учеб-

ные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной 

школы становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины 

мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают необхо-

димым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомога-

тельной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с обще-

принятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предмет-

ных задач.  

 Отличительной чертой учебника математики в частности является широкое ис-

пользование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия.  

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют фор-

мированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов и их классификации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини 

в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для вы-

бора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предостав-

ление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что спо-

собствует созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Перспектива» обеспечи-

вает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жиз-
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ненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овла-

дения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, пи-

сать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изу-

чении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной ос-

нове. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ве-

дущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, 

так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той 

или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других 

функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и 

др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию ка-

честв учащихся, необходимых при общении с другими. 

 В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие ком-

плекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  К пер-

вому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Рас-

скажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ».  Ко второму направлению формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий относится система заданий, наце-

ленных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся 

к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляе-

мой методом мозгового штурма и т.д.) Основой развития коммуникативных умений в 

данном курсе математики является систематическое использование на уроках трёх ви-

дов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены 

не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавли-

вать очередность действий, находить общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умение слушать другого, высказывать соб-

ственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему 

мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Перспектива» обеспечивают фор-

мирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представ-

ленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание 

информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных источников. 

Одним из часто встречающихся заданий в учебниках УМК «Перспектива» является 

«информационный поиск». Эти задания помогает детям учиться самостоятельно: нахо-

дить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основ-

ном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, 

наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, биб-

лиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать во-

просы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает 
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работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таб-

лицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью 

фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с инфор-

мацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, 

определение источников информации, получение информации и анализ её достоверно-

сти, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка инфор-

мации и её представление).  Особое внимание уделяется работе с научно-популярными 

текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художе-

ственным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математика». 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложе-

ния в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энцикло-

педической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной де-

ятельности. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отраже-

ние в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отноше-

нии ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного разви-

тия учащихся.  

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личност-

ных результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов вве-

дены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия 

городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, 

добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера уча-

щиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку тек-

стов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 

знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими еди-

ницами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими 

российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, ком-

позиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым 

нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной ра-

боты учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, ре-

гиональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 
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В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о Рос-

сии как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних 

городах нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ори-

ентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напря-

мую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви 

к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального рос-

сийского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту род-

ного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 

России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведени-

ями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов 

Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уваже-

ние и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, тру-

долюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ин-

гушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, 

как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной 

сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хан-

тыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осо-

знают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого 

культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием раз-

делов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хо-

рошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Сергиева Посада, Суздаля, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских 

писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродук-

циями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит уча-

щихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Алек-

сандр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., по-

словицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» 

(1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, фла-

гом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического 

времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с 

культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрыва-

ется значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-админи-

стративной картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных 

для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как 

государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  
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В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 

Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, тради-

ционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профес-

сиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 

современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприя-

тий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, совре-

менных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят произ-

водственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знаком-

ство с государственной символикой Российского государства, произведениями отече-

ственного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу по-

строения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». . 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тек-

сты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских горо-

дах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за 

свою семью и свою страну. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-дея-

тельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

проблемно-диалогическую технологию,  

технологию мини-исследования,  

технологию организации проектной деятельности, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем пред-

метным линиям УМК «Перспектива», является постановка перед детьми вопроса, ко-

торый предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Эта технология формирует коммуникативные универсальные учебные действия. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извле-

кать информацию, делать логические выводы и т.п.). 
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Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини-

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их про-

верку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Перспектива» по всем предметам и в методических рекомен-

дациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Это имеет большое значение для формирования коммуникативных (умения донести 

свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважи-

тельно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учеб-

ных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Перспектива» проектная деятельность выступает как ос-

новная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеуроч-

ной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держа-

телем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановка целей деятельности, составле-

ние плана действий по достижению результата творческого характера, работа по состав-

ленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, по-

нимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так 

и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллек-

тивных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов уча-

щихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает ре-

альное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности - в требова-

ниях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязатель-

ных программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются 

для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достиже-

ния. В пособии «Оценка достижений планируемых результатов начального общего об-

разования» приводятся варианты текстов работ и заданий на межпредметной основе, 

которые, по сути, проверяют способности обучающихся применять свои знания и опыт 

учебной деятельности в новых условиях, для решения новых познавательных задач. 

Именно эти – последние упомянутые – работы отразят эффективность реализации про-

граммы формирования УУД в школы 



66 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Порт-

фолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Пер-

спектива» 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоя-

тельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести 

свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность 

учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией 

и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапред-

метных умений.  

Интеллектуальные задания— задания ориентированы на развитие у детей само-

стоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных инте-

ресов, воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное ори-

гинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуще-

ствить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить 

их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обу-

чения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности 

или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания 

очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки инфор-

мации, «учатся обучая». 

Проекты.  Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание 

игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского 

сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследователь-

ские проекты (найди исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий свя-

зана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в 

плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и 
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запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне мо-

жет выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не тре-

бует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди исто-

рический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт исследователь-

ского характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием пись-

менных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и со-

гласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с 

другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 

«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  

И дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению 

полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что 

можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возмож-

ность выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-

тических заданий) к нему.  

Требования к задаче.  Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую кон-

струкцию задачи, менять некоторые из её условий. 

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилага-

тельных (или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые уви-

дели его) 

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться 

события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?) 

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, 

как выглядел остров до и после превращения) 

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё 

мнение. 

5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описа-

ниях это один и тот же остров) 
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6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с 

островом, корабельщики называют «чудом»?) 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к лю-

бому УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом 

уровне   

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

ФГОС НОО предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы начального общего образования должно 

быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, необходимых для продолже-

ния образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подле-

жащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; ин-

дивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гу-

манизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной дея-

тельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых ис-

следований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, по-

знавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на матери-

алах учебников, рабочих и творческих тетрадей УМК «Перспектива». 

Кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимо-

сти ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации и 

отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), комму-

никативные (монологический текст, как ответ на вопрос). 

 Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК «Пер-

спектива» и  на листах «Работа над проектом». На данных страницах учащиеся записы-

вают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения 

над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; 

как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли не-

обходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстра-

ивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме портфолио учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе 

обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняш-

ний день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать 

её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления от-

метки, а фиксации качества, например, разборчивость письма, грамотность, способа 

действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая 

в свой портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделан-

ного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мо-

тивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  
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Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевид-

нее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так 

важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об-

разования к начальному образованию, от начального образования к основному образо-

ванию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образова-

тельного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагоги-

ческая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагно-

стика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраи-

вается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-

пени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо-

знавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы стано-

вится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 
Личностные универ-

сальные учебные 

действия и его лич-

ностные результаты 

(показатели разви-

тия) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагности-

ческие задачи. Пред-

школьная ступень 

образования  

(6,5–7 лет) 

Типовые диагности-

ческие задачи 

Начальное образо-

вание 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
  

Внутренняя позиция 

школьника 
  

   положительное отно-

шение к школе;  

   чувство необходимо-

сти учения, 

   предпочтение уроков 

«школьного» типа уро-

кам «дошкольного» 

типа;  

   адекватное содержа-

тельное представление 

о школе; 

   предпочтение класс-

ных коллективных за-

нятий индивидуальным 

занятиям дома; 

Беседа о школе (моди-

фици-рованный вари-

ант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 
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   предпочтение социаль-

ного способа оценки 

своих знаний – отметки 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки)  

Самооценка 
дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный компо-

нент 

  

Когнитивный компо-

нент: 

   широта диапазона оце-

нок; 

   обобщенность катего-

рий оценок; 

   представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как  

   адекватное осознанное 

представление о каче-

ствах хорошего уче-

ника;  

   осознание своих воз-

можностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

    осознание необходи-

мости самосовершен-

ствования на основе 

сравнения «Я» и хоро-

ший ученик;  

Регулятивный компо-

нент 

   способность адекватно 

судить о причинах сво-

его успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех 

с усилиями, трудолю-

бием, старанием  

 

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

Методика «Хороший 

ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

Методика каузальной 

атрибуции успеха/не-

успеха 

Смыслообразование 
Мотивация учебной 

деятельности 

  

   Сформированность по-

знавательных мотивов 

– интерес к новому; 

   интерес к способу ре-

шения и общему спо-

собу действия; 

   сформированность со-

циальных мотивов;  

   стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оценивае-

мую деятельность, быть 

полезным обществу; 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала выраженности 

учебно-познаватель-

ного интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник мотивации 
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   сформированность 

учебных мотивов 

    стремление к самоиз-

менению – приобрете-

нию новых знаний и 

умений; 

    установление связи 

между учением и буду-

щей профессиональной 

деятельностью 

 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД 
Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ре-

бенка. Адекватная оценка учащимся гра-

ниц «знания и незнания». Достаточно вы-

сокая самоэффектив-ность в форме приня-

тия учебной цели и работы над ее достиже-

нием. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприя-

тия, внимания, памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усвоении учеб-

ного содержания. Создание предпосы-

лок для дальнейшего перехода к само-

образованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». От-

рыв слова от предмета, достижение но-

вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, после-

довательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

  

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обуче-

нию. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большин-

ства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определен-

ный период выстроится система работы по преемственности. 

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универ-

сальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ре-

бенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в пси-

хологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
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В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагно-

стика по следующим типовым задачам. 

 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмыс-

ление целевого компонента деятельности. В табл. 13 приведены индикаторы сформиро-

ванности целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 
Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сформи-

рованности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование осозна-

ется лишь частично. Включаясь в 

работу, быстро отвлекается или ве-

дет себя хаотично. Может прини-

мать лишь простейшие цели (не 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну за-

дачи, не может выделить промежуточные 

цели, нуждается в пооперационном кон-

Действие нрав-

ственно-этического 

оценивания 

Основные критерии оце-

нивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для начальной 

школы 

1. Выделение мораль-

ного содержания ситу-

ации нарушение/следо-

вание моральной норме 

Ориентировка на мораль-

ную норму 

(справедливого распреде-

ления, взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели иг-

рушки» 

(норма справед-

ливого распре-

деления) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как бо-

лее серьезное и недопу-

стимое, по сравнению с 

конвенциональными 

  Опросник Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе де-

центрации 

  

  

  

Учет ребенком объектив-

ных последствий наруше-

ния нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на ос-

нове соотнесения несколь-

ких моральных норм 

  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая по-

суда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация трех норм 

– ответственности, спра-

ведливого распределе-

ния, взаимопомощи) и 

учет принципа компенса-

ции  

4.Оценка действий с 

точки зрения наруше-

ния/соблюдения мо-

ральной нормы 

Адекватность оценки дей-

ствий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументи-

ровать необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития мораль-

ных суждений 

Все задания Все задания 
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предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

троле со стороны учителя, не может отве-

тить на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие прак-

тической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теоре-

тические), в теоретических задачах 

не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе ре-

шения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществ-

лять целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в практи-

ческую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретиче-

ских задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных дей-

ствий 

Принятие позна-

вательной цели 

Принятая познавательная цель со-

храняется при выполнении учеб-

ных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко вы-

полняется требование познаватель-

ной задачи 

Охотно осуществляет решение познава-

тельной задачи, не изменяя ее (не подме-

няя практической задачей и не выходя за 

ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого реше-

ния 

Переопределение 

практической за-

дачи в теорети-

ческую  

Столкнувшись с новой практиче-

ской задачей, самостоятельно фор-

мулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить новую практиче-

скую задачу объясняет отсутствие адек-

ватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учеб-

ных целей 

Самостоятельно формулирует по-

знавательные цели, выходя за пре-

делы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов дей-

ствия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предпола-

гают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному дей-

ствию (табл. 14, 15). 

  

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности 
Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и испра-

вить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный непроиз-

вольный характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; сде-

ланные ошибки исправляет неуверенно, 

в малознакомых действиях ошибки до-

пускает чаще, чем в знакомых 

 

Потенциальный 

контроль на 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

В процессе решения задачи контроль за-

труднен, после решения ученик может 
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уровне произ-

вольного внима-

ния 

учебных действий и контроля за-

труднено; ошибки ученик исправ-

ляет и объясняет 

найти и исправить ошибки, в много-

кратно повторенных действиях ошибок 

не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

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 пра-

вило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик приме-

няет старый неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает не-

адекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа дей-

ствия новым условиям 

Актуальный ре-

флексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие выполняе-

мых 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 ис-

пытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учи-

теля, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силы относи-

тельно решения поставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность ре-

зультата, соотнося его со схемой дей-

ствия 

Критически относится к отметкам учи-

теля; не может оценить своих возмож-

ностей перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может оце-

нить 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 из-

менения известных ему способов дей-

ствия 

Свободно и аргументированно оцени-

вает уже решенные им задачи, пыта-

ется оценивать свои возможности в ре-

шении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние при-

знаки задачи, а не ее структуру, не мо-

жет этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, учи-

тывая изменения известных ему спо-

собов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему спо-

собов действия; делает это неуверенно, 

с трудом 

Актуально адек-

ватная прогно-

стическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов дей-

ствия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их при-

менения 
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Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию осу-

ществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) го-

товности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь 

ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, 

в который средствами УМК «Перспектива» проводится работа по коррекции и разви-

тию универсальных учебных умений первоклассников. 

3.  В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в со-

ответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

4.  Проводятся открытые уроки совместно с педагогами д/сада или старшей 

школы, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологиче-

ская, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе 

(пособие «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы явля-

ется ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения раз-

вития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универ-

сальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

понимать и признавать важность формирования универсальных учебных дей-

ствий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный про-

цесс с учетом формирования УУД;  

уметь использовать деятельностные формы обучения; 

мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных от-

ношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому об-

разовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельно-

сти; 

на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели 

и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролиро-

вание и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра ло-

гических действий и операций); 
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на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значи-

тельной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента началь-

ного общего образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с 

психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету должно рас-

сматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных дей-

ствий (причем следует точно определить для себя какого именно?). Определение ре-

зультативности реализации программы формирования универсальных учебных дей-

ствий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при по-

мощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информа-

ции от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой со-

циологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная само-

стоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количе-

ство затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

 

2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Эти программы разработаны на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО; программы формирования УУД. 

Программы учебных предметов, курсов содержат: 

 1) пояснительную записку с указанием целей и задач; 

 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

 3) место учебного предмета, курса в учебном плане; 

 4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса; 

 5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

 6) содержание учебного предмета, курса.  

ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения ООП НОО. 

Достижение новых результатов образования достигается благодаря эффективному ис-

пользованию данной системы учебников «Перспектива» 

 
Класс № 

п/п 

Название  пред-

мета 

УМК «Перспектива» 

Авторы учебника 

Название учебников 

1 класс 1 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

Азбука 

Русский язык 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А.  

Литературное чтение 

3 Математика  Дорофеев Г. В. 

Миракова Т. Н. 

Математика 
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4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир 

5 Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я., ЕршоваЛ.В.  Изобразительное искус-

ство.  

6 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмaгина Т.С.  

Музыка 

7 Технология Роговцева Н.И., БогдановаН.В., 

Фрейтаг ИЛ.  

Технология 

8 Физическая 

культура 

А.П.Матвеев 

 

 

Физическая культура 

2 класс 1 Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.   Русский язык 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А.  

Литературное чтение 

  Дорофеев Г. В. 

Миракова Т. Н. 

Математика 

4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир 

 5 Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я., ЕршоваЛ.В.  Изобразительное искус-

ств 

6 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмaгина Т.С.  

Музыка 

7 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 

8 Физическая 

культура 

А.П.Матвеев 

 

Физическая культура 

3 класс 1 Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.   Русский язык 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А.  

Литературное чтение 

3 Математика Дорофеев Г. В. 

Миракова Т. Н. 

Математика 

4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир 

5 Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я., ЕршоваЛ.В.   Изобразительное искус-

ств 

6 Музыка Критская ЕД., Сергеева Г.П., 

Шмaгина Т.С.  

Музыка 

7 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  

Технология 

8 Физическая 

культура 

А.П.Матвеев 

 

Физическая культура 

4 класс 1 Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.   Русский язык 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Виноградская Л. А. 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение 

  Дорофеев Г. В. 

Миракова Т. Н. 

Математика 

4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир 

 

5 Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я., ЕршоваЛ.В.  Изобразительное искус-

ство 

6 Музыка Критская ЕД., Сергеева Г.П., 

Шмaгина Т.С.  

Музыка 
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7 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др.  

Технология 

8 Физическая 

культура 

 А.П.Матвеев 

 

Физическая культура 

 

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение 

обязательных учебных предметов начальной школы 

 

Филология 

Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями об-

щения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-

скому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершен-

ствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические вы-

сказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует эле-

ментарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение млад-

шего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком.  

Математика 

и информа-

тика 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представле-

ний о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование пред-

метных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практи-

ческих задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности учащихся. В УМК «Перспективная начальная школа» 

курс информатики изучается во 2-4 классах, а в УМК «Планета знаний» курс инфор-

матики изучается в 3-4 классах. 

Окружающий 

мир 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на воспита-

ние любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, эле-

ментарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам безопасности 

жизнедеятельности).  

Искусство Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изу-

чать отдельно или в качестве интегрированного предмета «Художественный труд».  
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Технология Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную направлен-

ность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое примене-

ние знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 

в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативно-

сти мышления у школьников.  

Физическая 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленно-

сти ученика. 

 

Рабочие программы по всем предметам разрабатываются педагогами школы са-

мостоятельно и утверждаются руководителем методического объединения учителей 

начальных классов и директором школы. Рабочие программы по предметам и курсам 

внеурочной деятельности см. в приложении к ООП НОО. 
 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и 

опыта работы школы по реализации комплексно-целевых программ «Патриот России», 

целью которой являлось знание основных законов и истории нашего государства, края, 

города, школы, семьи, его символов, забота о ветеранах ВОВ и престарелых людях.; 

«Интеллект» - организация работы  с одаренными детьми в различных областях дея-

тельности; «Здоровье» - привитие культуры здорового образа жизни; и проведение кол-

лективных творческих дел, которые способствовали толерантности и умению работать 

в группе.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными парт-

нерами школы: Городской совет ветеранов, Развлекательный центр «Яросама»,  Дом куль-

туры «Дружба»,  городская детская библиотека «Первоцвет», местное телевидение, от-

дел по делам молодежи в городе Усть-Илимск,   центр детского творчества «Мозаика», 

бассейн «Дельфин», развлекательный цент «Апельсин», спортивный центр «Боулинг».       

 

Портрет ученика начальной школы  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

 обладающий творческой индивидуальностью; 
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Основные потенциалы 

ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

начальной школе 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение си-

стемы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценно-

стей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, фор-

мирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-

диционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

В Концепции духовно-нравственного развития сформулирована высшая цель об-

разования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педа-

гогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

«СОШ №7» является - гражданин своей страны, здоровая и творческая личность, спо-

собная ставить цели и находить путь к ее достижению, умеющая   трудиться. 

Задачи духовно-нравственного воспитания: 

1. Воспитание гражданственности через вовлечение учащихся в социально - 

значимое проектирование и традиционные коллективно-творческие дела; 

ОСНОВНЫЕ 

ПОТЕНЦИАЛЫ 

ВЫПУСКНИКА 

НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Физический потенциал:  
потребность в укреплении 

и сохранении здоровья 

Коммуникативный потен-

циал:  умение передавать 

свои знания и  овладевать 

нормами этикета 

Познавательный потенциал:  раз-

витость  мышления, познавательная 

активность, сформированность навы-

ков исследовательской деятельности 

и самосовершенствования 

Эстетический потенциал:  разви-

тость  чувства прекрасного, по-

требность в сохранении  культур-

ного наследия 

Нравственный потенциал:  сфор-

мированность общечеловеческих ка-

честв: гражданственности,  патрио-

тизма, трудолюбия, ответственности 

и т.д. 

Творческий потенциал:  разви-

тость    творческих (музыкальных, 

актерских, художественных) спо-

собностей  
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2. Развитие творческих способностей каждого ребенка через занятия детей в 

системе дополнительного образования, вовлечение в конкурсы, выставки; 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, через реализацию комплексно-целевой программы здоровья; 

4. Формирование универсальных учебных действий через традиционные кол-

лективно-творческие дела и социально - значимое проектирование. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые резуль-

таты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают следующие направления работы: 

1) Воспитание гражданственности и патриотизма: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского гос-

ударства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

гербе   Иркутской области и города Усть-Илимска; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших собы-

тиях истории России и её народов; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,   города; 

 любовь к   школе, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производ-

ства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологиче-

ского (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состо-

яние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-

тарии, уклонению от занятий физкультурой. 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, кото-

рыми являются следующие ценности: 

 гражданственность (любовь к России, к своему народу, к своей малой ро-

дине; служение Отечеству, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, за-

кон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания, почита-

ние родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настой-

чивость, трудолюбие, бережливость); 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта со-

зидательной реализации этих ценностей на практике.   

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 
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краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и право-

порядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

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

знанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здо-

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

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого простран-

ства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной про-

граммы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организа-

ции, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традицион-

ных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучаю-

щихся осуществляется на основе следующих принципов:  

1) нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

2) социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские от-

ношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями допол-

нительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

3) индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка само-

определения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных науч-

ных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализа-

ции; 

4) интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интегра-

ция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обу-

чающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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5) социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нрав-

ственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, ко-

торые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельно-

сти, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реали-

зуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Перспектива» имеет богатую палитру воз-

можностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принци-

пов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активно-

сти.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, поз-

воляющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, фор-

мирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных 

и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать 

все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка само-

стоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, 

оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъ-

ект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка сво-

бодно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 

формировать информационную культуру — находить необходимые источники знаний 

учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, 

работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоро-

вье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоро-

вье включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и опре-

деленные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», 

«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 

позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 

национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отно-

шение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам Рос-

сии, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государствен-

ным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения 



86 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и крае-

ведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учи-

тывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образова-

ния ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших школьников, 

создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к по-

знанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и обществен-

ной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формиро-

ванию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфес-

сиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в си-

стему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культур-

ных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«МИЛОСЕРДИЕ» – проект предполагает оказание материальной помощи дет-

скому дому «Искорка», детям из малообеспеченных семей,  помощь по хозяйству оди-

ноким людям пожилого возраста, поздравления ветеранов ВОВ с праздниками. 

«ПРИЯТНОЕ с ПОЛЕЗНЫМ» - проект предполагает издание своими руками 

книг по технике безопасности, правил поведения, этикета   и т.п. для детей дошкольного 

возраста; 

«О СПОРТ – ТЫ МИР» – проект предполагает организацию различных спортив-

ных мероприятий в школе с участием родителей и учителей. 

«МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЙ» – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции посещения му-

зеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.), содержательно взаимосвязанных с ду-

ховно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

«ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» – проект предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся 

на личных примерах. 

«НАША КРАСИВАЯ ШКОЛА» - проект предполагает разработку классными 

коллективами дел (оформление рекреации, разработка сада, полив цветов) в школе. 

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» - проект предполагает работу ребенка и родителя в со-

здании книги о своей семье. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализу-

ются нравственные ценности.  
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В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края – 

рекреация 2 этажа – символика Иркутской области и города Усть-Илимска; общенаци-

ональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, до-

стижения учащихся и педагогов школы -   стенд «Созвездие» - учащиеся – победители 

олимпиад, конференций и т., «Вернисаж рисунков учащихся начальной школы»; связи 

школы с социальными партнерами - ; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и пе-

дагогами – в рекреации 2 этажа стенд «Все выпуски школы», «Выдающиеся учителя 

школы №7 - отличники народного образования»,  « Галерея успеха» - успешные учащи-

еся школы №7; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектур-

ном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни -   «Зимний 

сад», рекреация начальной школы, в  рекреации технологии поставлен стол для игры в 

теннис. Рекреация 2 этажа –стенд «Твое здоровье», 1этаж столовая – стенд –правильное 

питание;   

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности – актовый зал, театральный кабинет 117, кабинет ЛФК.  

 Примерное направление и содержание воспитания в начальной школе 

Воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции России, ознаком-

ление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учре-

ждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов ин-

вариантной и вариативной частей базисного учебного плана); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотиче-

ского долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра ки-

нофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспеди-

ций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-

нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных филь-
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мов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подго-

товке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослу-

жащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью тра-

диционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с рели-

гиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, иг-

ровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравствен-

ного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически орга-

низованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в кол-

лективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, вниматель-

ного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотноше-

ниях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с роди-

телями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знако-

мятся с различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экс-

курсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профес-

сий; 
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 узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в органи-

зации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскры-

вающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополни-

тельного образования, других социальных институтов (занятие народными промыс-

лами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производствен-

ных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессиона-

лизма, творческого отношения к труду и жизни; 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, ху-

дожественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народ-

ного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с мест-

ными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочи-

танных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художествен-

ного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополни-

тельного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельно-
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сти, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-

ственной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе вне-

классных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представите-

лями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, актив-

ного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбе-

режения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической куль-

туры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и про-

ведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполне-

ния, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образо-

вательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здо-

ровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работни-

ками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 

Создание группы продленного дня 

Переход к школьному обучению коренным образом изменяет весь образ жизни 

ребенка. В этот период в его жизнь входит учение, деятельность обязательная, ответ-

ственная, требующая систематического организованного труда; кроме того, эта дея-

тельность ставит перед ребенком задачу последовательного, преднамеренного усвоения 

знаний, обобщенных и систематизированных в основах наук, что предполагает совер-

шенно иную, чем в дошкольном детстве, структуру его познавательной деятельности. 

Соответственно изменившемуся положению ребенка и появлению у него новой веду-

щей деятельности - учения - перестраивается весь повседневный ход его жизни. Адап-

тация в первом классе - особый и сложный период в жизни ребенка: он осваивает новую 

социальную роль ученика, новый вид деятельности - учебную, изменяется социальное 

окружение, появляются одноклассники, учителя, школа как большая социальная 

группа, в которую включается ребенок, наконец, изменяется уклад его жизни.  Для бо-
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лее быстрого и безболезненного привыкания ребенка к школьной жизни, учителю и ро-

дителям необходимо создать благоприятную атмосферу, соответствующие условия 

адаптации ребенка к обучению в школе. 

Мы предлагаем со следующего года создать группу продленного дня для уча-

щихся первых классов. ГПД предусматривает нахождение ребенка весь день в школе, а 

это значит, что воспитательный процесс идет не только через уроки, но и через посеще-

ние кружков дополнительного образования, развивающие игры, выполнение домаш-

него задания с учителем, часом здоровья – игры на свежем воздухе. Школа с ГПД - это 

образовательное учреждение, позволяющее наиболее полно объединить учебную и 

внеучебную сферы деятельности ребенка. Отличительной особенностью такой школы 

является комплексный подход в решении учебно-воспитательных, оздоровительных и 

развивающих задач. Организация работы ГПД основана на сочетании обязательных и 

свободно избираемых самими учащимися видов и форм деятельности. Забота о здоро-

вье обучающихся, общественно-полезная деятельность, содержательность досуга - ос-

новная ценность ГПД. 

Актуальность создания ГПД определена рядом факторов:  

1) общение учителя и ученика,  

2) занятие во внеурочное время,  

3) развитие навыков общения в коллективе. 

 

Развитие детского самоуправления 

В силу произошедшей в 1990 е гг. переориентации воспитания с коллективист-

ской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 

взрослыми, старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной 

деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные измене-

ния в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе са-

мому. Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в 

обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, соци-

альной солидарности и трудолюбия. 

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим нега-

тивным тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспитательной работы, по-

строенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках 

дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием 

деятельности ребёнка в образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в об-

ществе, в его социальном и информационном окружении, к системному духовно нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование мо-

рально нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школь-

ной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно нравственного развития обучающегося, его эф-

фективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педа-

гогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, вне-

урочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, тради-

ционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. Органи-
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зация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, полу-

субъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства ду-

ховно нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается не-

прерывность детства, а с другой — обеспечивается морально нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в 

средний школьный возраст. 

  В настоящее время дается разное толкование и определение термина «дет-

ское   движение».  Детское движение можно рассматривать как участие, включение де-

тей и подростков в общественную жизнь и деятельность; совместное действие детей и 

подростков с целью изменения своего положения в обществе, изменения самого обще-

ства, окружающей их жизни. 

 Ребенок объединяется со своими сверстниками для самоутверждения, само-

защиты, для реализации своих интересов и запросов. Конвенция о правах ребенка, при-

нятая ООН и ратифицированная нашей страной, признает право ребенка на свободу 

объединения, создания организаций. 

 Детские организации – это органически необходимый элемент в нашей об-

щественной жизни. И сейчас в детском движении складывается ситуация, когда ребенок 

может выбирать, чем и когда ему заниматься.  

 На базе МБОУ «СОШ №7» действует детская общественная организация 

«Республика Детство» (1- 4 класс).  

Наша организация – целая планета, которая входит в мир каждого из нас и явля-

ется частицей его судьбы.  

  Это общественная организация, которая объединяет детей, подростков и 

взрослых на принципах независимости, демократии и гуманизма.  

  Наша цель – помогать каждому человеку, расти гражданином своего отечества, 

человеком, уважающим себя и других, быть полезным и нужным своей семье, и своему 

обществу.  

Наша организация работает под девизом – «Спешите делать добро»  

Мы имеем свою Программу деятельности. Детская организация действует в соответ-

ствии с принятым Уставом, в котором оговариваются права и обязанности ее членов, а 

также символы, атрибуты, и традиции, живущих по законам республиканцев:  

- Закон Слова и Дела;  

- Закон Дружбы и Товарищества;  

- Закон Заботы и Милосердия.  

Высшим органом «Республики Детство» является; общее собрание республикан-

цев, которое проводится 1 раз в год (май). Решение собрания – закон для каждого   рес-

публиканца;  

Совет президентов классов, который проводится один раз в четверть; 

Советы по подготовке КТД – по необходимости. 

Цели и задачи   детской организации «Республика Детство»  

Цель: Формирование у учащихся целостных представлений о себе и окружающем 

их мире. Развитие творческой индивидуальности младшего школьника. 

Задачи: 

1) Создание условий для интеллектуального, нравственного, коммуникатив-

ного, эстетического и физического самовыражения личности младшего школьника. 
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2) Помочь ребенку осмыслить окружающий мир природы и его место в этом 

мире, его оциальный  мир, зависимость людей в этом мире,   их ответственность друг 

перед другом. 

3) Воспитание гражданственности и патриотизма; 

4) Оказание педагогической поддержки творческим устремлениям и дей-

ствиям каждого ребенка. 

Структура детской организации «Республика Детство»: 

 

                    
 

  Согласно основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

детская организация «Республика Детство» работает по следующим направлениям: 

1. Определить и углубить свои интересы в мире искусства, отстаивать свои 

права, интересы и эстетическую позицию.  

2. Оказать помощь ребятам и взрослым возродить формы общения в семье, 

формирование благоприятного эмоционального, психологического климата в семье, со-

действовать сплочению семьи, укреплению ее поколенных связей.  

3. Вовлечение широкого круга детей и подростков в занятия физической куль-

турой и спортом.  

4. Помогать детям и подросткам осваивать культурные, трудовые традиции 

своего народа.  

5. Создание игровой основы детских общественных организаций, поддержка 

коллективов и объединений для реализации интересов детей и подростков в совершен-

ствовании саморазвития.  
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6. Воспитать нравственную личность, любящую свое Отечество. Забота о ве-

теранах войны и труда, престарелых людях. Формировать патриотические чувства и со-

знание детей на основе исторических ценностей и роли России, сохранять и развивать 

чувство гордости за свою страну.  

Все направления духовно нравственного развития и воспитания важны, допол-

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Каждый член детской организации имеет право высказывать свое мнение о про-

ведении того или иного мероприятия.  

Детская организация «Республика Детство» ведет активную совместную работу с 

детской организацией «Кабинет Министров 5- 11 классов». 

В этой   детской организации ребята учатся составлять планы работы организации 

и классов, постоянно находятся в творческом поиске новых дел, узнают все больше о 

своей организации, а также на практических занятиях учатся писать протоколы заседа-

ний, подготавливают различные КТД для своих сверстников. 

 На стадии коллективного планирования ведущую роль играет ориентационная 

функция, ибо важнейшим результатом общего сбора-старта и подкрепления его дру-

гими формами коллективной организаторской деятельности должно быть понимание 

каждым воспитанником составленного сообща плана (всех его основных сторон!), 

своей роли в его выполнении и убежденность в полезности и красоте общего замысла, 

необходимости своего активного участия в его осуществлении, перехода от слов к прак-

тическим действиям. Увлеченность воспитанников открывающимися перспективами, 

возникшая еще на исходной стадии, укрепляется, а не исчезает, только благодаря та-

кому пониманию и такой убежденности. 

 Через работу в детской организации младший школьник осваивает и усваивает: 

 Социальные нормы жизни как общественный договор, позволяющий улуч-

шить жизнь людей. 

 Этические нормы жизни (освоение товарищеских норм отношения; забота 

друг о друге; выделение достоинств каждого; взаимопомощь; сочувствие; этикет как 

регламентированные формы уважительного отношения к другому человеку). 

 Трудовые нормы жизни: бытовой труд; учебный труд; труд по благоустрой-

ству окружающей среды; помощь взрослым в труде. Труд как отношение к людям и 

себе. 

 Правовые нормы жизни (неприкосновенность предметно-вещной собствен-

ности человека, уважительное отношение к общественной собственности; духовная 

неприкосновенность человека: внимательность, деликатность, чуткость, великодушие, 

такт, честность как норма культурного человека). 

 Нормы учебно-познавательной деятельности (книга как постоянный спут-

ник жизни; окружающий мир как предмет познания; технические средства в познава-

тельной деятельности и отношение к ним). 

 Эстетические нормативы жизни человека (умение воспринимать красоту 

природы; умение беречь и создавать красоту). 

 Нормы поло-ролевого поведения человека (поведение и действия достой-

ного сына, дочери. Отношения в семье. Вежливость, трудолюбие. Верность – основа 

семьи. Преемственные связи: деды – родители, родители – дети, дети – внуки. Социаль-

ные семейные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки, бабушки и дедушки). 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников в начальной школе 
Время про-

ведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;     Традиционный туристический слет;   Осенняя ярмарка 

«Чудо огородное»;   

Октябрь  КТД «С праздником мой учитель»; конкурс чтецов (пушкинские дни в школе);  По-

священие в ученики школы №7;  Вернисаж – рисунки детей по сказкам А.С.Пушкина 

Ноябрь   КТД «Самое дорогое слово мама»; Уроки успеха – проводят успешные ученики ос-

новной и старшей школы; спортивная эстафета «Мама, папа, я -  спортивная семья»;  

Декабрь   КТД «Скоро Новый год»; Зимняя ярмарка «Рождественский пряник»  

Январь «Лыжные Гонки»;  Месячник патриотического воспитания; КТД «Снятие блокады 

Ленинграда» 

Февраль Спортивная эстафета «Сильные, ловкие, смелые», соревнования по армрестлингу; 

Конкурс чтецов «Есть память, которой не будет забвенья …; КТД «С днем защит-

ника Отечества»   

Март  КТД «Праздник мам»;  День птиц;  КВН среди  сборных команд мам и девочек 

Апрель «Звездный час» - шоу талантливых детей; «День здоровья» 

Май   Торжественная церемония «Овация»; Выпускной вечер  в 4 классах;  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравствен-

ному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы яв-

ляется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей учащихся путем проведе-

ния родительских конференций (один раз в год – сентябрь) и тематических расширен-

ных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информа-

ционных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. (При-

ложение 2) 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и ро-

дителей путем организации совместных    ежегодных мероприятий таких как: осенний 

туристический слет; осенняя ярмарка «Чудо огородное», спортивные эстафеты «Мама, 

папа, я – спортивная семья»,  зимняя ярмарка «Рождественский пряник», «Лыжные 

гонки», КВН среди сборных  команд учащихся и родителей и  совместной работы ро-

дителей и учащихся в  социальном проекте «Моя родословная». 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлече-

ния их к активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно в первую неделю сентября проводится ежегодный тради-

ционный осенний туристический слет всех учащихся школы, педагогов и родителей 

учащихся. В этот день вся школа выходит на природу (зона отдыха «Сказка»). Там ребят 

и родителей ждут спортивные эстафеты, конкурс на лучший бивуак, лучший стол, и 

самое интересное блюдо. Весь день участники слета проводят на природе, что позволяет 

родителям ученика увидеть ребенка в другой обстановке (отличной от домашней) и  

каждому проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.  
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В плане работы на следующий год стоит совместный социальный проект с мест-

ным телевидением «Вопрос на засыпку» для учащихся начальной школы. Целью дан-

ного проекта является организация серии интеллектуальных игр для команд учащихся 

из разных школ с трансляцией по телевидению. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования планируется дости-

жение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности и патриотизма: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поко-

лению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о гос-

ударственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее зна-

чимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоро-

вья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
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 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность 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 чув-

ствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-

ния видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, моти-

вации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируе-

мые личностные результаты обучения: 
Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, тер-

ритории прожива-

ния и общности 

языка. Соотно-

сить понятия 

«родная природа» 

и «Родина». 

1. Воспринимать Рос-

сию как многонацио-

нальное государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необ-

ходи-мость изучения 

русско-го языка 

гражданами России 

любой нацио-нально-

сти.  

1. Воспринимать исто-

рико-географи-ческий 

образ России (террито-

рия, границы, географи-

ческие особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государствен-

ная символика, празд-

ники, права и обязанно-

сти гражданина. 

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. Соби-

рать и изучать краеведче-

ский материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные отно-

шения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 



98 

2. Проявлять ува-

жение  к своей се-

мье, ценить взаи-

мопомощь и взаи-

моподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внут-рен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе, 

прини-мать образ 

«хорошего уче-

ника». 

4. Внимательно 

отно-ситься к 

собственным пе-

реживаниям и 

пере-живаниям 

других лю-дей; 

нравственному 

содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, безопас-

ного поведения в 

школе, дома, на 

улице, в обще-

ственных местах. 

6. Внимательно 

относиться к кра-

соте окружаю-

щего мира, произ-

ведениям искус-

ства. 

7.Адекватно вос-

при-нимать 

оценку учителя. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, тради-

циям своего народа, к 

своей малой родине, 

ценить взаимо-по-

мощь и взаимопод-

держку членов обще-

ства. 

3. Принимать учеб-

ные цели, проявлять 

жела-ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмо-циональные ре-

акции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке собствен-

ных поступков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. Внима-

тельно и бережно от-

носиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической без-

опасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вы-

зван-ным восприя-

тием природы, произ-

ведения искусства. 

7. Признавать соб-

ствен-ные ошибки. 

Сопостав-лять соб-

ственную оценку 

своей деятель-ности с 

оценкой её товари-

щами, учителем 

 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре сво-

его народа и других 

наро-дов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении но-

вого материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных по-

ступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные категории в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

пра-вила здорового об-

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетиче-

ское  чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за при-

родой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной де-

ятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем 

историю России, культуру 

народов, населяющих Рос-

сию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральны-ми 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, по-

нимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохра-

нению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна-

комства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в по-

нимании причин успешно-

сти/неуспешности в учебе 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в 

рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов): 

оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литератур-

ному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 
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психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достиже-

ний. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его моти-

вация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный кри-

терий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК « Перспектива» по предметам рус-

ский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм 

и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает осво-

енность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (воз-

можны варианты):  

 сформированность внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитатель-

ной и образовательной деятельности школы.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопитель-

ная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку дина-

мики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятель-

ным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных об-

ластях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение неза-

висимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оцени-

вания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, поз-

воляющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые уче-

ником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой дея-

тельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диагностическое сопровождение программы  

духовно-нравственного развития и воспитания при получении начального общего 

образования 

Программа изучения школьников 

Цель: изучение социальных, психологических, биологических особенностей 

школьников, их образованности и воспитания, особенностей интеллекта, воли, эмоций, 

основных отношений и круга общения личности, характера и успешности деятельности. 

Диагностический срез проводится в конце 4 класса. 

Содержание: 

1. Нравственность, общественная и трудовая активность. 

2. Отношение к учению, познавательная активность. 

3. Ведущие интересы и склонности. 

4. Интеллектуальное развитие, темы усвоения материала. 

5. Навыки учебного труда, умение рационально учиться. 

6. Волевые качества. 

7. Эстетическое развитие, культурный кругозор. 

8. Физическое развитие. 

9. Сознательность дисциплины, поведения. 

10. Воспитательное влияние семьи. 

11. Воспитательное влияние сверстников по месту жительства. 

12. По каким предметам надо улучшать успеваемость. 

13. Доминирующие причины недостаточной успеваемости или воспитанности. 

 

ВЕДУЩИЕ МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Комплексные методики Составление психологической харак-

теристики учащихся 

Опросы 

 (в т.ч. анкетирова-

ние) 

1. Методика изучения удовлетво-

ренности учащихся школьной 

жизнью (автор Андреев А.А.). 

2. Диагностическая методика  

«Личность школьника как глав-

ный показатель эффективности 

процесса воспитания» (автор 

Степанов П.В.). 

3. Методики педагогической диа-

гностики Щурковой Н.Е.: ситуа-

ция поведенческого выбора, 

«Что люблю – что ненавижу», 

интервью и аутоинтервью, неза-

вершенный рассказ, недописан-

ный тезис. 

4. Мониторинг  эффективности 

единых, воспитательных меро-

приятий в работе по направле-

ниям. 

5.  Мониторинг « Определение 

уровня воспитанности» 

1. Общие сведения о ребенке (анкет-

ные данные, сведения о состоянии 

здоровья, успеваемость, вне-

школьные занятия). 

2. Проявление личностных качеств в 

поведении ребенка (направлен-

ность интересов, отношение к 

делу, отношение к людям, отноше-

ние к себе, волевые качества, поло-

жение ребенка в детском коллек-

тиве). 

3. Особенности психических процес-

сов и эмоций (внимание, память, 

мышление, эмоциональная реак-

тивность, общий эмоциональный 

тонус, эмоциональная уравнове-

шенность). 

 

1. Анкетирование 

«Как вы относи-

тесь к учебе по 

различным пред-

метам?» 

2. Анкетирование 

для учащихся 

«Общественная и 

познавательная 

активность». 

3. Анкетирование 

для родителей 

«Отношение ва-

шего ребенка к 

школе и семье». 

4. Анкетирование 

«Отношения в 

школе» 

5. Анкетирование 

«Творческие 

наклонности» 
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АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Имеешь ли общественные поручения и хочешь ли их выполнять? Нравится 

ли тебе участвовать в трудовых делах класса? 

2. Интересно ли тебе учиться? Всегда ли выясняешь непонятное у учителя или 

одноклассников? 

3. Каким предметом больше всего увлекаешься? По каким вопросам читаешь 

дополнительную литературу? В каком кружке занимаешься? 

4. Быстро ли воспринимаешь и запоминаешь учебный материал? Стремишься 

ли запомнить учебный материал дословно или выделяешь главные мысли? 

5. Удается ли тебе кратко пересказывать прочитанный текст? 

6. Успеваешь ли ты вместе с классом делать записи, зарисовки, чертежи, чи-

тать тексты? Сколько времени обычно уходит на выполнение домашних заданий? Все-

гда ли после выполнения учебных заданий проверяешь свои записи, вычисления? От-

вечаешь ли на конкретные вопросы учебника? Соблюдаешь ли режим дня, рекоменду-

емый порядок выполнения учебных заданий? 

7. Стремишься ли выполнить до конца учебные задания, если они у тебя не 

получаются? 

8. Можешь ли читать художественную литературу, посещать театры, вы-

ставки? Какие телевизионные передачи обычно смотришь? Какие передачи слушаешь 

по радио? Как часто? 

9. Получаешь ли замечания за нарушение дисциплины от родителей? Счита-

ешь ли их справедливыми и посильными для исправления поведения? 

10. Затрудняет ли учение твое состояние здоровья? 

11. Чьи требования к твоему поведению и учению считаешь наиболее стро-

гими: учителей или родителей? 

12. Есть ли у тебя товарищи по месту жительства? Что нравится в их поведе-

нии? Чем они тебе помогают и в чем ты помог им? 

13. Что больше всего мешает тебе улучшить свою учебу, поведение? 

 

АНКЕТА 

«КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К УЧЕБЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ?» 
Ребята! В школе вы изучаете разные предметы. Как вы к ним относитесь? Про-

чтите возможные варианты ответов и для каждого укажите «+» наиболее для Вас под-

ходящие. 

1. Иногда на уроке бывает интересно. 

2. Нравится учитель. 

3. Нравится получать хорошие отметки. 

4. Родители заставляют. 

5. Учу, потому что это интересно. 

6. Предмет интересен и полезен для будущей жизни. 

7. Узнаю много нового. 

8. Заставляет думать. 

9. Получаю удовольствие, работая на уроке. 

10. Легко удается. 

11. С нетерпением жду урока. 

12. Стремлюсь узнать больше, что требует учитель. 
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УРОВНИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

1. Проявляет ситуативный интерес. 

2. Учит по необходимости. 

3. Интересуется предметом. 

4. Проявляет повышенный познавательный интерес. 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Хочет ли ученик выполнять общественные поручения? Какие? 

2. Охотно ли занимается домашним трудом? 

3. Охотно ли учится? По каким предметам стремится он улучшить свою успе-

ваемость? 

4. Чем любит заниматься в свободное время? 

5. Умеет ли кратко рассказывать о самом главном в прочитанной книге или 

просмотренном кинофильме? 

6. Имеет ли строгий режим дня? Готовит ли свое рабочее место к занятиям? 

7. Сколько времени тратит на выполнение домашнего задания? 

8. Проявляет ли настойчивость при затруднениях при выполнении домашнего 

задания? Может ли отказаться от интересного личного дела ради нужной работы в уче-

нии или по дому? 

9. Любит ли посещать театры, музеи, выставки? 

10. Умеет ли понять и почувствовать красоту в окружающей природе, одежде, 

поступках людей и т. д. 

11. Как относится к младшим детям в семье и на улице, любовно ли восприни-

мает животный и растительный мир? 

12. Как относится к требованиям учителей по улучшению поведения? 

13. Насколько самокритичен в оценке своего поведения? Как относится к ва-

шим советам и требованиям по улучшению поведения, качества учебной работы? 

14. Кто из членов вашей семьи оказывает на вашего ребенка наиболее сильное 

влияние? 

15. Довольны ли вы влиянием, которое оказывают на него товарищи по дому? 

16. В чем вы видите главное препятствие для дальнейшего улучшения учебы и 

поведения вашего ребенка? 

 

ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ И НЕВОСПИТАННОСТИ УЧЕНИКА 

внутренние по отношению к школьнику 
1. Недостатки биологического развития: 

а) дефекты органов чувств; 

б) соматическая ослабленность; 

в) особенности высшей нервной деятельности, отрицательно влияющие на уче-

ника; 

г) психологические отклонения. 

2. Недостатки психологического развития личности: 

а) слабое развитие интеллекта; 

б) слабое развитие воли; 

в) слабое развитие эмоциональной сферы личности; 

г) отсутствие должных познавательных интересов.  

3. Недостатки воспитанности личности: 

а) недостатки в развитии моральных качеств личности; 
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б) недостатки в отношениях личности к учителям, коллективу, семье и пр.; 

в) недостатки в трудовой воспитанности. 

внешние по отношению к школьнику 
1. Недостатки образовательного опыта личности: 

а) пробелы в знаниях, социальных умениях; 

б) пробелы в навыках учебного труда.  

2. Недостатки влияния школы: 

а) недостатки процесса обучения, учебных пособий и т.д.; 

б) недостатки процесса воспитательных влияний школы (учителей, коллектива 

учащихся и т. д.).  

3. Недостатки влияния внешкольной среды: 

а) недостатки влияния семьи; 

б) недостатки влияния сверстников; 

в) недостатки влияния культурно-производственного окружения. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о ребенке.  

I. Анкетные данные 

1. Ф.И.О             

2. Дата рождения           

3. Школа, класс            

4. Специализация школы           

П. Сведения о состоянии здоровья 

1)   часто ли болеет /часто, средне, редко/; 

2)   хронические заболевания /какие/; 

3)   особенности функционирования нервной системы: 

быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; неутомим; 

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

настроений; стабилен в проявлении настроения; 

преобладает возбуждение; возбуждение и торможение уравновешены; преобла-

дает торможение. 

III. Успеваемость 

(отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная) 

IV. Внешкольные занятия (систематические): 

1)   занятия общественно-полезным трудом (каким); 

2)   занятия художественной самодеятельностью (какой); 

3)   занятия в кружках, клубах, штабах, бригадах (каких); 

4)   занятия спортом (каким); 

5)   занятия организационной работой (какой). 

РАЗДЕЛ 2. Проявление личностных качеств в поведении ребенка. 

А. Направленность интересов: 

1)   на учебную деятельность; 

2)   на трудовую деятельность; 

3)   на художественно-эстетическую деятельность; 

4)   на достижения в спорте, туризме; 

5)   на отношения с людьми. 

Б. Отношение к делу. 
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1. ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 

1. Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным 

временем. 

2. Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тра-

тить на это своего собственного времени. 

3. Не проявляет активности в общественной жизни, но поручении выполняет. 

4. Редко принимает участие в общественных делах. 

5. Отказывается участвовать в общественных делах.  

2. ТРУДОЛЮБИЕ 

1. Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и стара-

ется сделать ее хорошо. 

2. Как правило, охотно берется за работу, старается выполнить ее хорошо. 

Случаи противоположного характера редки. 

3. Редко берется за работу. 

4. Чаще всего старается уклониться от работы. 

5. Всегда уклоняется от выполнения любого дела.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему 

дело. 

2. В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу. 

3. Часто не выполняет в срок /или плохо выполняет/ порученное ему дело. 

4. Очень редко выполняет порученное ему дело. 

5. Никогда не доводит до конца порученные ему дело.  

4. ИНИЦИАТИВНОСТЬ 

1. Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получить взамен никакого 

признания. 

2. Довольно часто выступает зачинателем нового дела. 

3. Редко сам начинает новое дело. 

4. Почти никогда сам не начинает новое дело. 

5. Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела.  

5. ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 

1. Всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет ее со-

гласно плану. 

2. В большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою 

работу. 

3. Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только 

если за каждый ее этап надо отчитываться. 

4. Чаще не умеет правильно распределить свою работу по времени. 

5. Не умеет распределять свою работу во времени, тратит время зря. 

6. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

1. Постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и куль-

туры. 

2. В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных 

областей науки и культуры. 

3. Редко стремится узнать что-то новое; как правило, интересуется одной огра-

ниченной областью знаний. 
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4. Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых зна-

ний. 

5. Равнодушен ко всякого рода новым знаниям.  

7. АККУРАТНОСТЬ 

1. Всегда содержит свои вещи в идеальном порядке. Всегда одет опрятно, под-

тянут и за партой, и у доски. Бережет общественное имущество, всегда старается при-

вести его в порядок. 

2. Содержит в надлежащем порядке собственные и одолженные вещи (книги, 

конспекты). Помогает приводить в порядок общественное имущество (парты, инвен-

тарь и т. п.) скорее по обязанности. 

3. Не проявляет большого стремления к поддержанию в порядке себя. Иногда 

приходит в школу неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен по отношению к тем, 

кто портит общественное имущество. 

4. Часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих книжек, вещей, 

не бережет общественное имущество, даже портит его. 

5. Совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем 

порядке, всегда неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь, портит обществен-

ное имущество. 

В. Отношение к людям. 

8. КОЛЛЕКТИВИЗМ 

1. Всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, 

старается любому оказать помощь и поддержку. 

2. Склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его лич-

ным планам и делам. 

3. Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затра-

гивает его лично. 

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

могает. 

5. Считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет 

под девизом «Не лезь не в свое дело». 

9. ЧЕСТНОСТЬ, ПРАВДИВОСТЬ 

1. Всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам, 

говорит правду и тогда, когда ему это не выгодно. 

2. Почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товари-

щам. 

3. Часто говорит неправду ради собственной выгоды. 

4. Почти всегда говорит неправду, если ему это выгодно. 

5. Склонен всегда говорить неправду.  

10. СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

1. Активно борется с тем, что считает несправедливым. 

2. Не всегда борется с тем, что считает несправедливым. 

3. Редко выступает против того, что считает несправедливым. 

4. Не добивается справедливости. 

5. Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 

11. БЕСКОРЫСТИЕ 

1. В своих поступках всегда руководствуется соображениями пользы для дела 

или других людей, а не собственной выгодой. 
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2. Почти всегда руководствуется соображениями пользы для дела или других 

людей. 

3. Редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы для дела, 

а не собственной выгодой. 

4. В поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды. 

5. В поступках всегда руководствуется соображениями собственной выгоды.  

12. ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ 

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

другими. 

2. Как правило, с удовольствием общается с людьми. 

3. Стремится общаться с ограниченным кругом людей. 

4. Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха. 

5. Замкнут, необщителен.  

13. ЧУВСТВО ТОВАРИЩЕСТВА  

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

2. Как правило, помогает товарищам. 

3. Помогает товарищам, когда его просят. 

4. Очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в по-

мощи. 

5. Никогда не помогает товарищам в трудные минуты жизни. 

14. ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

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

2. Искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными 

думами. 

3. Поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает ему разде-

лить чувства других людей. 

4. Почти не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят «одалживать» у 

него. 

15. ВЕЖЛИВОСТЬ, ТАКТИЧНОСТЬ 

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

2. Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям. 

3. Часто бывает невежлив и нетактичен. 

4. Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры. 

5. Всегда резок, невыдержан как в общении с ровесниками, так и со старшими. 

В ссоре оскорбляет других, грубит.  

Г. Отношение к себе.  

16. СКРОМНОСТЬ 

1. Никогда не выставляет напоказ своих достоинств, заслуг. Иногда по 

просьбе товарищей рассказывает о своих действительных достижениях, достоинствах. 

2. Сам рассказывает товарищам о всех своих действительных достижениях, 

достоинствах. 

3. Часто хвастается еще не сделанным или тем, в чем он принимает очень ма-

лое участие, к чему имеет мало отношения. 

4. Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными до-

стоинствами.  

17. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1. Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это 



108 

следовало бы сделать. 

2. Все задания, поручения выполняет без помощи других, обращается за по-

мощью только в случае действительной необходимости. 

3. Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы 

справиться и сам. 

4. Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки дру-

гих, даже если сам может справиться. 

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

18. САМОКРИТИЧНОСТЬ 

1. Всегда с вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в ис-

правлении собственных недостатков. 

2. В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, 

прислушивается к добрым советам. 

3. Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учиты-

вать. 

4. К критическим замечаниям, советам относится невнимательно, старается 

исправить недостатки. 

5. Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные про-

махи, ничего не делает для их исправления. 

19. УМЕНИЕ РАССЧИТЫВАТЬ СВОИ СИЛЫ  

1. Всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела «по 

плечу»: не слишком легкие и не слишком трудные. 

2. Как правило, верно соизмеряет свои силы и трудности задания. 

3. Иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмерят свои силы и трудно-

сти порученного дела. 

4. В большинстве случаев не умеет соизмерять свои силы и трудности дела. 

5. Почти никогда не умеет соразмерить свои силы и трудности задания. 

20. СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ, ПЕРВЕНСТВУ 

1. Всегда и во всем стремится быть первым /в учебе, спорте и т. п. /, настой-

чиво этого добивается. 

2. Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание 

уделяет достижениям в какой-либо одной области. 

3. Стремится в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться призна-

ния, успеха. 

4. Очень редко стремится к успеху в какой-либо деятельности, легко доволь-

ствуется положением «середняка». 

5. Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение 

от самой деятельности.  

21. САМОКОНТРОЛЬ 

1. Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки. 

2. Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки. 

3. Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение». 

4. Почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контроли-

рует себя. 

5. Постоянно поступает необдуманно, в расчете на «везение». 

Д. Волевые качества.  

22. СМЕЛОСТЬ 
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1. Всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 

2. В большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее его 

самого. 

3. Не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее 

его самого. 

4. В большинстве случаев отступает перед силой. 

5. Всегда отступает перед силой, трусит.  

23. РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 

1. Всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение. 

2. В большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение. 

3. Иногда колеблется перед ответственным решением. 

4. Редко решается принять какое-либо ответственное решение. 

24. НАСТОЙЧИВОСТЬ 

1. Всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются длитель-

ные усилия, не отступает перед трудностями. 

2. Как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом встре-

чаются трудности. Противоположные случаи редки. 

3. Доводит до конца задуманное, лишь если трудности его выполнения незна-

чительны или требуют кратковременных усилий. 

4. Очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с незна-

чительными трудностями. 

5. Столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток выполнить 

намеченное. 

25. САМООБЛАДАНИЕ 

1. Всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления. 

2. Как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи противополож-

ного характера единичны. 

3. Порой не умеет справиться со своими мнениями. 

4. Часто не может подавить нежелательные эмоции. 

5. Плохо владеет своими чувствами, легко впадает и состояние растерянности, 

подавленности и прочее.  

Е. Положение ребенка в детском коллективе.  

26. АВТОРИТЕТ В КЛАССЕ 

1. Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех однокласс-

ников: его уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела. 

2. Пользуется авторитетом среди большинства одноклассником. 

3. Пользуется авторитетом только у части одноклассников. 

4. Пользуется авторитетом только у части одноклассником (у какой-то груп-

пировки, только среди мальчиков или девочек и т.д.). 

5. Пользуется авторитетом у остальных учащихся. 

6. В классе авторитетом не пользуется.  

27. СИМПАТИЯ 

1. Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки. 

2. В классе относятся к нему с симпатией. 

3. Пользуется симпатиейтолькоучасти одноклассников. 

4. Пользуется симпатией у отдельных ребят. 

5. В классе его не любят. 
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28. АВТОРИТЕТ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

1. Является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объедине-

нии (споршкола, музшкола, клуб, дворовая компания). 

2. Пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного 

объединения (спортшкола, муз-школа, клуб, дворовая компания). 

3. Пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений (в 

спортшколе, клубе). 

4. Является членом какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом 

там не пользуется. 

5. Не является членом никакого внешкольного объединения. 

РАЗДЕЛ 3. Особенности психических процессов и эмоций.  

1. ВНИМАНИЕ 

1. Всегда легко и быстро сосредотачивает свое внимание на объяснении учи-

теля. Никогда не отвлекается на уроке, ошибок по невнимательности на уроке не делает. 

2. Достаточно внимательно слушает объяснение учителя, отвлекается редко, 

иногда встречаются ошибки из-за невнимательности. 

3. Не всегда внимательно слушает объяснение учителя. Периодически отвле-

кается, часто делает ошибки из-за невнимательности, но исправляет их при проверке. 

4. Слушает достаточно внимательно только в том случае, если ему интересно; 

часто отвлекается, постоянно делает ошибки по невнимательности; при проверке не 

всегда исправляет их. 

5. Как правило, медленно и с трудом сосредотачивает свое внимание на уроке, 

мало что усваивает из объяснений учителя из-за постоянных отвлечений. Делает много 

ошибок по невнимательности и не замечает их при проверке. 

2. ПАМЯТЬ 

1. При заучивании всегда разбирается в структуре и смысле материала. Но и 

материал, требующий механического заучивания, запоминается им легко. 

2. При заучивании может запомнить лишь то, в чем предварительно разо-

брался, понял. Материал, требующий механического заучивания, дается с трудом. 

3. Материал, требующий механического заучивания, усваивает очень легко, 

достаточно 1-2 раза посмотреть его. Имеет привычку не разбираться в структуре и 

смысле заучиваемого материала. 

4. При заучивании долго разбирается в материале, при изложении делает 

ошибки по форме, но смысл излагает точно. 

5. Для запоминания материала многократно механически повторяет его, без 

разбора и осмысления, делает смысловые ошибки. 

3. МЫШЛЕНИЕ 

1. Быстро охватывает суть материала, всегда в числе первых решает задачи, 

часто предлагает собственные оригинальные решения. 

2. Достаточно быстро понимает материал, быстрее многих решает задачи, 

иногда предлагает собственные оригинальные решения. 

3. Удовлетворительно понимает материал после объяснения учителя, решает 

задачи в среднем темпе, обычно собственных оригинальных решений не предлагает. 

4. В числе последних улавливает суть объяснений преподавателя, отличается 

медлительным темпом обдумывания и решения задач. 

5. Понимает материал только после дополнительных занятий, крайне мед-

ленно решает задачи, при решении задач слепо использует известные «шаблоны».  
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4. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ  

1. Всегда эмоционально живо реагирует на любые жизненные явления, его мо-

жет глубоко, до слез, взволновать рассказ, кинофильм. 

2. Обычно эмоционально живо реагирует на жизненные явлении, но редко что 

его может взволновать глубоко. 

3. Редко проявляет живую эмоциональную реакцию на события. 

4. Живая эмоциональная реакция практически отсутствует. 

5. ОБЩИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТОНУС 

1. Постоянно оживлен, очень активен во всех сферах школьной жизни, во все 

вмешивается, берется за все. 

2. Оживлен, в меру активен во всех сферах школьной жизни. 

3. Оживлен, активен только в некоторых сферах школьной жизни. 

4. В сравнении с товарищами менее активен и оживлен. 

5. Практически всегда вял, апатичен во всех сферах школьной жизни, не-

смотря на то, что здоров. 

6. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УРАВНОВЕШЕННОСТЬ 

1. Всегда спокоен, у него не бывает сильных эмоциональных вспышек. 

2. Обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки. 

3. Эмоционально уравновешен. 

4. Повышенная эмоциональная возбудимость, склонен к бурным эмоциональ-

ным проявлениям. 

5. Вспыльчив: часты сильные эмоциональные вспышки по незначительному 

поводу. 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬ-

НОЙ ЖИЗНЬЮ (автор методики Андреев А.А.) 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить сте-

пень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен;   1 – не согласен; 

3 – согласен;    0 – совершенно 

2 – трудно сказать;         не согласен. 

1. Я иду в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я всегда могу высказать свободно свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих спо-

собностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельности. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе.  

Обработка полученных данных.  

У – показатель удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

                   сумма баллов всех ответов учащихся 

                                общее число ответов 

 

У = 
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У больше 3 – высокая степень удовлетворенности. 

У больше 2, но меньше 3 – средний уровень удовлетворенности. 

У меньше 2 – низкий уровень удовлетворенности учащихся. 

 

КОЛЛЕКТИВ В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На листе бумаги отмечается фамилия ученика. Учащимся зачитывается один из 

вопросов и предлагается ответить на него, записав на листе фамилии трех предпочита-

емых одноклассников. Можно также указать тех, кого не хотел бы выбрать для совмест-

ной деятельности. 

Варианты вопросов: 

1. С кем бы хотел сидеть за одной партой? 

2. Кого из одноклассников ты бы пригласил на день рождения? 

3. С кем из одноклассников отправился бы в опасное путешествие? и т.д. 

Анализ проводится на основе матрицы: 
Фамилии  1 2 3 4 5  

Андреев      +  

Авдеев   +  +   

Алексеев   +   +  

Баранов  + +  +   

Баев      +  

 

Составить матрицу, определить количество положительных и отрицательных 

выборов, количество взаимных выборов. Определяется социометрический статус 

школьников: «лидеры», «принятые», «не принятые», «изолированные». Выявляются 

причины социометрического статуса каждого ученика. 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ  

НАКЛОННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

Внимательно прочитайте каждый вопрос. Обведите кружочком слово «Да», 

если вы согласны с тем, что написано, если это верно по отношению к вам. Обведите 

кружочком слово «Нет», если написанное не подходит вам.  

Да   Нет      1. Я люблю сочинять собственные песни.  

Да   Нет      2. Я люблю гулять один.  

Да   Нет      3. Мои мама и папа любят играть со мной.  

Да   Нет      4. Я задаю много вопросов. 

Да   Нет      5. Сочинение рассказов и сказок – пустое занятие.  

Да   Нет      6. Я люблю, чтобы у меня был только один или два друга.  

Да   Нет      7. Я ничего не имею против, если иногда меняются правила игры.  

Да   Нет      8.   У меня есть несколько действительно хороших идей.  

Да   Нет      9.  Я люблю рисовать.  

Да   Нет      10. Я люблю вещи, которые трудно делать.  

Да   Нет      11. Солнце на рисунке должно быть всегда желтым.  

Да   Нет      12. Я люблю все разбирать, чтобы понять как это работает.  

Да  Нет    13. Мне больше нравится раскрашивать картинки в книжке, чем рисовать 

самому. 

Да   Нет      14. Легкие загадки – самые интересные.  
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Да   Нет      15. Иногда папа или мама занимаются чем-нибудь вместе со мной. 

Да   Нет      16. Я люблю узнавать новое о животных.  

Да   Нет      17. Мой папа любит делать что-нибудь по дому.  

Да   Нет      18. Я не люблю, когда другие дети задают много вопросов.  

Да   Нет      19. Трудно найти себе занятие, когда находишься один.  

Да   Нет      20. Мой папа думает, что я обычно поступаю правильно.  

Да   Нет      21. Я люблю рассказы о далеком прошлом.  

Да   Нет      22. Я охотнее играю в старые игры, чем в новые.  

Да   Нет     23. Когда я хочу что-то сделать, но мне это трудно, я отказываюсь от этой 

затеи и берусь за что-нибудь другое.  

Да   Нет      24. Я всегда играю с друзьями, а один я не люблю играть. 

Подсчет результатов: 

За каждый положительный ответ (обведенное слово «Да») начисляется 1 балл, 

за отрицательные ответы (обведенное слово «Нет») – 0 баллов. 

Внимание! В пунктах 5, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 оценка проводится следу-

ющим образом: вместо 1 балла начисляется 0, а вместо 0 баллов – 1 балл. Это делается 

потому, что в указанных пунктах утверждается признак, противоположный оценивае-

мому. Другими словами, в этих пунктах за ответ «Да» начисляется 0 баллов, а за ответ 

«Нет»  – 1 балл. 

Склонность ребенка к творчеству складывается из таких его качеств, как разно-

образие интересов, независимость и гибкость ума, любознательность, настойчивость. 

Наконец, существенное значение имеет и обстановка в семье ребенка. Проанализируем 

эти качества. 

1. Разнообразие интересов. 
Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 1, 5, 9, 16, 21. (Не 

забудьте оценку в пункте 5 перевести на обратную!) Количество набранных баллов со-

ответствует степени выраженности разнообразия интересов ребенка: 

I степень - 0-1 балл (слабо выражена); 

II степень - 2-3 балла (выражена средне); 

III степень - 4-5 баллов (явно выражена). 

2. Независимость. 
Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 

24. Количество набранных баллов соответствует выраженности независимости ребенка: 

I степень - 0-2 балла (слабо выражена); 

II степень - 3-4 балла (выражена средне); 

III степень - 5-6 баллов (выражена сильно). 

3. Гибкость, приспособляемость. 
Посчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 6, 7, 22. Количе-

ство набранных баллов соответствует степени выраженности гибкости поведения ре-

бенка: 

I степень - 0-1 балл (выражена слабо); 

II степень - 2 балла (выражена средне); 

III степень - 3 балла (выражена явно). 

4. Любознательность. 
Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 4, 12, 18. Коли-

чество набранных баллов соответствует степени выраженности любознательности ре-

бенка. 
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I степень - 0-1 балл (выражена слабо); 

II степень - 2 балла (выражена средне); 

III степень -        3 балла (выражена явно). 

5. Настойчивость. 

Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 10, 14, 23. Ко-

личество набранных баллов соответствует степени выраженности настойчивости ре-

бенка. 

I степень - 0-1 балл (выражена слабо); 

II степень - 2 балла (выражена средне); 

III степень - 3 балла (выражена явно). 

6. Сведения о семейной обстановке. 
Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 3, 15, 17, 20. 

Количество набранных баллов соответствует степени благоприятного влияния семей-

ной обстановки для развития творческих наклонностей ребенка: 

I степень - 0-1 балл (мало способствует); 

II степень - 2-3 балла (способствует средне); 

III степень - 4 балла (явно способствует). 

 

  Карта воспитанности класса. 

Сроки проведения - проводится 1 раз в 2 года- 2 и 4 класс апрель месяц: 

Основные требования к определению критериев воспитанности: 1-2 класс 

 
Ступени 

обучения 
Цели воспитания Критерии оценки 

1-2 классы Развитие любознательности Любознательность 

  Уважение к школе Мое отношение к школе 

  Трудолюбие Прилежание, трудолюбие 

  Бережное отношение к природе Бережное отношение к природе 

  Чувство прекрасного Красивое в моей жизни 

  Я – человек Как я отношусь к себе.  Мои полезные 

привычки 

 

Анкета для учащихся 1 -2 класса 

Критерии (показатели воспитанности) 
Оценка 

родителя 

Оценка 

учителя 

Средний 

балл 

(итоговая 

оценка) 

Любознательность Проявляет интерес к учебе 23 45 2 3 45  

 

 

Любит читать, слушать 23 45 2 3 45  

 

 

Нравится выполнять задания, рисовать 23 45 23 45  

 

 

Нравится получать хорошие отметки 23 45 2345  

Средний балл  

Отношение к 

школе 

Выполняет правила для учащихся 2 3 45 2 3 45  

 

 

Добр в отношении с людьми 2 3 45 2 3 45  

 

 

Участвует в делах класса 2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Прилежание, 

трудолюбие 

Старается в учебе 2 3 45 2 3 45  
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Помогает другим в делах 2 3 45 2 3 45  

 

 

Обращается за помощью сам 2 3 45 2 3 45  

 

 

Помогает в семье выполнять домашнюю ра-

боту 

2 3 45 2 3 45  

 

 

Любит дежурить в классе 2 3 45 2 3 45  

 

 

Помогает учителю 2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Бережное отноше-

ние к природе 

 

 

 

К земле 2 3 45 2 3 45  

К растениям 2 3 45 2 3 45  

К животным 2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Красивое  в 

жизни 

Аккуратен в делах 2 3 45 2 3 45  

 

 

Опрятен в одежде 2 3 45 2 3 45  

 

 

Любит красивое вокруг себя 2 3 45 2 3 45  

 

 

Вежлив в отношении с людьми 2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Отношение к 

себе 

Умеет управлять своим поведением 2 3 45 2 3 45  

 

 

Соблюдает санитарно-гигиенические пра-

вила ухода за собой 

2 3 45 2 3 45  

 

 

Нет вредных привычек 2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Основные требования к определению критериев воспитанности 3-4 классов. 

 
3-4  

классы 

Развитие познавательного интереса Кругозор 

  Уважение к людям Я и школа 

  Интерес к трудовой деятельности Прилежание 

  Бережное отношение к природе Отношение к природе 

  Эстетический вкус Эстетический вкус 

  Я – личность Я (отношение к себе и ко мне) 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

 

Критерии (показатели воспитанности) 
Оценка 

родителя 

Оценка 

учителя 

Средний 

балл 

(итоговая 

оценка) 

Любознательность Проявляет интерес к учебе 23 45 23 45  

Любит читать, слушать 23 45 23 45  

Нравится выполнять задания, рисовать 23 45 23 45  

Нравится получать хорошие  отметки 23 45 23 45  

Средний балл  

Отношение к 

школе 

Выполняет правила для учащихся 23 45 23 45  

Добр в отношении с людьми 23 45 23 45  
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Выполняет правила внутреннего распорядка 23 45 23 45  

Участвует в делах класса и школы 23 45 23 45  

Средний балл  

Прилежание, тру-

долюбие 

Старается в учебе 23 45 23 45  

Помогает другим в делах и сам обраща-

ется за помощью 

23 45 23 45  

Самостоятелен 23 45 23 45  

Помогает в семье выполнять домашнюю 

работу 

23 45 23 45  

Любит дежурить в классе 23 45 2 3 45  

Помогает учителю 23 45 2 3 45  

Средний балл  

Бережное отноше-

ние к природе 

К земле 23 45 2 3 45  

К растениям 23 45 2 3 45  

К животным 23 45 2 3 45  

Средний балл  

Красивое в жизни Аккуратен в делах 23 45 2 3 45  

Опрятен в одежде 23 45 2 3 45  

Любит и ценит красивое вокруг себя 23 45 2 3 45  

Вежлив в отношении с людьми 23 45 2 3 45  

Средний балл  

Отношение к себе Умеет управлять своим поведением 23 45 2 3 45  

Соблюдает санитарно-гигиенические пра-

вила ухода за собой 

23 45 2 3 45  

Заботится о своем здоровье 23 45 2 3 45  

Умеет распределять время отдыха и учеб-

ных занятий 

23 45 2 3 45  

Нет вредных привычек 23 45 2 3 45  

Средний балл  

Примечание: • обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. • 

5 - качество проявляется всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявля-

ется редко; 2 -качество не проявляется никогда. 

Алгоритм обработки материалов 
Составить таблицу обобщенной информации по вопросу «Уровень воспитанно-

сти учащихся в классе». В таблицу вносятся средние баллы по каждому показателю. 

«Уровень воспитанности учащихся» Класс __________ , школа № 7 

 
№ 

п/п 

Критерии воспитанности ФИ учащихся 

класса 

Общее кол-во 

баллов 

% от общего кол-ва 

баллов 

1 Любознательность               

2 Отношение к школе               

3 Отношение к труду               

4 Отношение к природе               

5 Эстетический вкус               

6 Отношение к себе               
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 Итого (кол-во баллов у конкретного  

ученика) 

              

 

Алгоритм действий 

          Оценить каждый показатель. 

1. Вычислить средний показатель по блоку. 

2. По полученным средним показателям построить график, на котором разными 

цветами отмечаются оценки учителя, родителей, учащихся. 

3. Определить систему мер по регулированию и коррекции. 

Закончив анкетирование и подсчитав все что нужно, классный руководитель за-

носит суммарный рейтинговый балл в карту воспитанности класса. 

 

Карта воспитанности обучающихся  класса, МБОУ «СОШ №7»  

Фамилия, имя уче-

ника 

Любознатель-

ность 

Отно-

шение к 

школе 

Приле-

жание, 

трудолю-

бие 

Бережное 

отношение 

к природе 

Краси-

вое в 

жизни 

Отно-

шение 

к себе 

Рейтинг 

(суммар-

ный балл) 

 

 

Указывается средний балл по каждому показателю 

1        

2        

Уровни воспитанности (в %) 

Высокий (от 4 до 5 баллов)  

Средний (от 3 до 4 баллов)  

Низкий (от 2 до 3 баллов)  

Отрицательный (от 1 до 2 баллов)  

 

Карта воспитанности заполняется 1 раз в течении 2учебных годов после обработки 

анкет и хранится в папке с личными делами учащихся. Уровни воспитанности можно 

показать на графике, котором по оси X отмечаются годы учебы (или классы), а по оси Y 

- уровни воспитанности в процентах. 
 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни (далее – программа) обучающихся в соответствии с определением ФГОС 

НОО - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья.  

 Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здо-

рового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуаль-

ному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы благодаря со-

хранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достиже-

ния целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается 

как персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нрав-

ственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 
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 Методологические подходы программы основываются на мотивационных и пове-

денческих установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокор-

рекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных за-

болеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления и сохра-

нения здоровья.  

 Образ жизни тесно связан с культурой населения и является результатом воспи-

тания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов - семьи, школы и 

общества в целом, формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, 

в тесной взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или об-

раз жизни. Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззре-

ния и поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением образо-

вательной системой как социального института корректив на основе просвещения и 

воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа 

жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармониза-

ции единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного жела-

ния, необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также 

должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных ме-

роприятий.  

 Обязательным компонентом программы является создание в образовательном 

учреждении условий для сохранения здоровья всех участников образовательного про-

цесса. Прежде всего, это относится к важнейшим характеристикам образовательной 

среды с точки зрения ее воздействия на здоровье обучающихся. В системе мер по охране 

и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим 

технологиям, под которыми подразумеваются качественные характеристики любой об-

разовательной технологии, указывающей, насколько при её реализации решается задача 

сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.  

 Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельно-

сти невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и при-

менения коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здо-

ровья. 

 Нормативно-правовой и документальной основой программы являются:  

 Конституция РФ;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

 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 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования (2009 г.). 

 Программа сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факто-

ров риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной их инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, ко-

торый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь-

ным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоро-

вье детей и подростков; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-

тей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятия ребенком состояния бо-

лезни главным образом как ограничение свободы, неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся установок актив-

ного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значи-

мости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского 

общества, создание мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и ин-

фраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

 Задачи программы: 

 формирование у обучающегося здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье и безопасность жизнедеятельности; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окру-

жающего сообщества, готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье путем 

соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведе-

ния; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье, здоровый и безопасный образ жизни всех участников образовательного про-

цесса; 

 создание в образовательном учреждении, на прилежащих территориях 

условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятель-

ности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье, условий для фор-

мирования личности, безопасной для окружающих и умеющей защитить себя; 

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, ме-

дицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и 
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здорового и безопасного образа жизни, создание системы преемственности знаний и 

опыта обучающихся на каждой ступени образования; 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадро-

вого обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлечен-

ных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов, осу-

ществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигие-

нических условий и условий безопасности в образовательном учреждении; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 с учетом принципа информационной безопасности дать представление о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомления и т.д.) и безопасности. 

Программа содержит: 

1. характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здо-

ровья детей и факторов риска; 

2. создание здоровьесберегающей среды; 

3. использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном про-

цессе; 

4. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности; 

5. организация физкультурно-оздоровительной работы; 

6. реализация дополнительных образовательных программ; 

7. просветительская работа с родителями (законными представителями); 

8. оценка эффективности реализации программы. 

 

Характеристика состояния здоровья контингента обучающихся и факторы риска 

 Анализ здоровья обучающихся МБОУ «СОШ № 7» на основании медицинских 

карт и медицинских осмотров показал, что около 93%  детей имеют те или иные откло-

нения в физическом и психическом здоровье. 

 В структуре соматической заболеваемости преобладают болезни желудочно-ки-

шечного тракта, костно-мышечной системы, органов дыхания, эндокринные заболева-

ния.  

 В распределении обучающихся по группам здоровья, за последние три года, в ди-

намике изменений не наблюдается. На очень низком уровне остаётся количество уча-

щихся первой группы здоровья. Отмечается стабильная динамика и в распределении 

учащихся по физкультурным группам. 

Выделены следующие факторы риска: 

 Интенсификация учебного процесса. 

 Недостаточное соответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников. 

 Недостаточно рациональная организация учебной деятельности (в том 

числе физкультурно-оздоровительной работы). 



121 

 Недостаточный уровень функциональной  грамотности родителей в вопро-

сах охраны и укрепления здоровья, безопасности. 

 Недостаточность условий для сохранения здоровья и безопасности школь-

ников. 

 

Создание здоровьесберегающей среды  

 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 2 спортивных зала 

- 1 гимнастический зал 

- кабинет ЛФК 

- кабинет врача 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет учителя-логопеда 

- школьная столовая на 100 мест 

-учебные кабинеты  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обуча-

ющихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в уроч-

ное время, 

Горячее питание получают 100 % учеников начальной школы. 

 Контроль за качеством продуктов и готовой пищи проводит бракеражная комис-

сия, назначенная приказом директора школы. 

 Режим работы столовой: 8.30 – 15.00 

 В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется стадион на прилегаю-

щей территории и баскетбольная площадка, оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

 В школе работает медицинский кабинет, оснащенный набором необходимого 

оборудования и медикаментами. 

 Создана и работает служба психолого-педагогического и логопедического сопро-

вождения. 

 Основной задачей этой службы является профилактика и сохранение психиче-

ского здоровья детей на каждом возрастном этапе, формирования у них способности к 

самовоспитанию. В состав входят: 

 психолог; 

 логопед; 

 социальный педагог; 

 фельдшер. 

 В школе имеется два лицензированных компьютерных класса, имеющих паспорта 

соответствия. Строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров, аудиовизуальных и мультимедийных 

средств:  

1 класс- 10 минут, 2-4 класс -15 минут за урок. Компьютерная, аудиовизуальная и муль-

тимедийная техника используется на следующих уроках: информатика, окружающий 

мир, литературное чтение, математика, иностранный язык. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструк-

туры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 учителя физической культуры; 

 педагог- психолог; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог; 

 фельдшер. 

В школе действует расписание для 1 половины дня, полностью соответствующее 

СанПиН. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагоги-

ческого коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, сни-

жения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

 Здоровьесберегающее и безопасное пространство школы органично дополняется 

сетевым взаимодействием:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование возможностей УМК "Перспектива"  

в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспектива».   Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни 

в  системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в 

рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здо-

ровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторя-

ющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд 

тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш 

организм», «Что такое гигиена?», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 

«Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 

посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого 

Отечества» и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, 
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что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству эко-

логически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, 

необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важ-

нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и со-

блюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных ве-

ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной   

деятельности обучающихся. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной органи-

зации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса (снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха). На каждом уроке проводится физ-

минутки минимум 2-3 раза, упражнения для глаз и для пальцев рук. 

Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса преду-

сматривает: 

-соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объ-

ему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий; 

-чередование учебных занятий с различной степенью физиологических и интел-

лектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании обязательного и дополни-

тельного компонентов учебного плана; 

-рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников. 

В учебном процессе педагоги применяют здоровьесберегающие технологии. 

 К здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, которые не 

наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им без-

опасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. Термин «здоро-

вьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как качественную 

характеристику любой образовательной технологии и как совокупность принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные техноло-

гии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

 Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаи-

модействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 
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 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий, комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровья каждого участника образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуаль-

ном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, зака-

ливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания; 

 обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиа-

гностики, самокоррекции, самоконтроля; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

 Также здоровьесберегающие технологии включают:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды;  

 программы психопрофилактики, психологического группового и индивиду-

ального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждаю-

щих последствий острого и хронического стресса;  

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы 

школы;  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных спо-

собов витаминизации пищи;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, ак-

тивное включение в разнообразные виды спорта;  

 просветительско-воспитательная деятельность 

Просветительско-воспитательная деятельность предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

- знание о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире, 

- общих представлений о факторах риска здоровью и безопасности человека, 

включая влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-психологиче-

ских условий, 

- элементарных социально-психологических знаний, навыков личной гигиены и 

способов первичной профилактики заболеваний; 

- понятий о здоровом и безопасном образе жизни, способах сохранения и укреп-

ления своего здоровья; 

-представлений о душевной и физической красоте человека, 

-навыков самооценки физического и психологического состояния и способов са-

мокоррекции. 

2. Формирование личностных установок на здоровый и безопасный образ жизни 

через воспитание: 

- ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние); 
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- ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

- волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья и безопасности (отказ от табако-

курения, и т.д.); 

- активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (за-

нятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационного-развлекательных 

технических средств). 

В соответствии с образовательными стандартами нового поколения в программе 

используются следующие показатели здоровьесберегающей деятельности: 

1. степень невротизации, распространенности астенических состояний и вегета-

тивных нарушений; 

2. физическое развитие учащихся; 

3. заболеваемость учащихся; 

4. физическая подготовленность учащихся; 

5. комплексная оценка состояния здоровья; 

6. здоровый образ жизни (информированность в отношении факторов риска; 

сформированности установок на здоровый образ жизни) 

Формы реализации деятельности: 

 интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицин-

ских знаний, направленных на развитие саногенного мышления; 

 приобщение к культуре здорового и безопасного образа жизни с использованием 

творческих форм воспитательной работы; 

 обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздорови-

тельных техник в образовательный процесс; 

практическая отработка навыков безопасного поведения при чрезвычайных ситу-

ациях; 

 взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровле-

ния своих детей и себя. (перечень мероприятий, приложение № 1). 

Выполнение мероприятий программы позволит: 

1. сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2. научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, поз-

воляющих сохранять и укреплять здоровье; 

3. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

4. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

5. сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

6. дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возник-

новения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ,  

их пагубном влиянии на здоровье. 
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Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возраст-

ными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 

предусматривает:  

-использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным возмож-

ностям учащихся, используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспек-

тива» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного 

образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, система 

построения учебного материала которого позволяет каждому ученику поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. Задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознатель-

ность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учеб-

никах системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практиче-

ские, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятель-

ность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать 

условия для реализации творческого потенциала ученика.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение раци-

ональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирова-

ние культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы вклю-

чает: 

 проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

 проведение специальных курсов школьного компонента, направленных на 

укрепление здоровья (с\к «Учусь учиться»- 2-4 классы) 

 организацию динамических перемен; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию внеурочных спортивно-оздоровительных программ; 

(«Лыжи», «Шахматная школа», ОБЖ, «Спортивный туризм», теоретический курс «По-

лезные привычки») 

 организация секций «Пионербол» (3-4 классы); 

 дополнительное образование, направленное на укрепление здоровья, «Раз-

вивающие игры» (1-2 классы); 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Осенний туристический слет» - 1 четверть 

 «Дни здоровья» – (2 четверть, 3 четверть, 4 четверть); 

 Спортивная эстафета «Лыжные гонки» (2,3, 4 классы) 3 четверть; 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (2 четверть); 

 Спортивная эстафета «Сильные ловкие, смелые» (1 классы) -3 четверть; 

 Соревнования по пионерболу (4 классы)- 4 четверть; 

 «День защиты детей»- 4 четверть; 

 Спортивная эстафета «Сильные, ловкие, смелые», 
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 Соревнования по армрестлингу. 

 План физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, семьями обучаю-

щихся согласуется с представителями администрации, преподавателями физического 

воспитания, заместителем директора по воспитательной работе. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Для 3-4 классов проводится секция «Пионербол» 2 раза в неделю; 

 Центром дополнительного образования «Развивающие игры» для 1-2 классов 2 

раза в неделю. 

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), раз-

рабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

В качестве образовательной программы может быть использован: 

 учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного», который вклю-

чает рабочие тетради для учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов 

(«Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»), 

 пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вред-

ных привычек среди младших школьников» 

 книгу для родителей. 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-

курсий и т. п.; 

 

Работа с родителями (законными представителями) по программе 

 «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы яв-

ляется организация эффективного взаимодействия школы и семьи. 

 Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в следующих направ-

лениях: 
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 Повышение педагогической культуры родителей учащихся путем проведения ро-

дительских конференций (один раз в год – сентябрь) и тематических расширенных пе-

дагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.(приложение) 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родите-

лей по вопросам здорового образа жизни путем организации совместных    ежегодных 

мероприятий таких как: осенний туристический слет; спортивные эстафеты «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Лыжные гонки», 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родитель-

ских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных ак-

ций в микрорайоне школы и т.п. 

 В школе традиционно в первую неделю сентября проводится ежегодный тради-

ционный осенний туристический слет всех учащихся школы, педагогов и родителей 

учащихся. В этот день вся школа выходит на природу (зона отдыха «Сказка»). Там ребят 

и родителей ждут спортивные эстафеты, конкурс на лучший бивуак, лучший стол, и 

самое интересное блюдо.  Весь день участники слета проводят на природе, что поз-

воляет родителям ученика увидеть ребенка в другой обстановке (отличной от домаш-

ней) и каждому проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению 

детско-родительских отношений. (приложение № 9) 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, основан-

ного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил 

здорового образа жизни всеми участниками образовательного процесса.  

 Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 

1. Усовершенствовать созданную в МОУ «СОШ № 7» модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного пространства в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

2. Улучшить качество школьного образования на начальной ступени на ос-

нове эффективного функцонирования здоровьесберегающей среды и применения здо-

ровье сберегающих и здоровьеформирующих технологий образования; 

3. Проводить динамический анализ функционального состояния субъектов 

образовательного процесса и корректировку; 

4. Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучаю-

щихся и педагогов; 

5. Повысить уровень профессиональной культуры и компетентности специа-

листов школы; 

6. Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

7. Осуществлять социальную адаптацию детей и подготовку их к самостоя-

тельной жизни; 

8. Создать возможности для формирования основных жизненных ценностей 

ребенка, в которых здоровье займет престижное место; 

9. Стабилизировать и улучшить состояние физического, психического, соци-

ального, нравственного, духовного и интеллектуального здоровья детей. 
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10. Сформировать элементарные представления о взаимообусловленности фи-

зического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека 

11. Развить активную учебно-познавательная деятельность обучающихся в во-

просах здоровья, передать первоначальный личный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности 

 Критерии оценки реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

1.Улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями; 

 2.Наличие здоровьесберегающих методик в образовательном процессе (использо-

вание оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психоло-

гических и иных особенностей) 

 3. Положительная динамика количества детей с основной группой здоровья; 

 4. Знание негативных факторов риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания) 

 5.Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих занятия в 

спортивных секциях и оздоровительных группах; 

 6. Отсутствие возникновения риска аварийной и чрезвычайной ситуации, сниже-

ние уровня травматизма. 

7.  Уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению психоактив-

ных веществ; 

8.  Повышение уровня социальной адаптации обучающихся. 

 Оценка успешности освоения и применения правил ведения здорового и безопас-

ного образа жизни проводиться путем визуального наблюдения за поведением обучаю-

щихся и периодического проведения массового анкетирования респондентов с после-

дующим анализом результатов. 

 Оценка санитарно-гигиенических условий образовательной среды и эффективно-

сти проведения здоровьесберегающих мероприятий в школе осуществляется методами 

физиолого-гигиенического и психофизиологического мониторинга, то есть динамиче-

ского наблюдения за условиями обучения, уровнем учебной и общей нагрузки, а также 

за состоянием здоровья учащихся с помощью следующих инструментариев: 

заполнение «Паспорта школы» и сопоставления его данных с требованиями СанПиН; 

регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной 

нагрузки, режима учебного и полного дня. 

 Экспертно-профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и 

форм ведения урока; 

 Применение анкетных методик оценки «утомительности уроков» с использова-

нием бальной системы оценки трудности и распределения учебных предметов; 

 применение гигиенических методик оценки умственной работоспособности 

обучающихся; 

 анкетирование учащихся и их родителей по вопросам соблюдения гигиени-

ческих нормативов режима дня, питания и двигательной активности; 

 мониторинг физического развития школьников. 
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Приложение 1 

 

Перечень мероприятий по выполнению программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Наименование мероприятия 

1. Подготовка педагогических кадров 

1 Участие в обучающих семинарах, проводимых органами управления образования  

2. Проведение семинаров с приглашением соответствующих специалистов по ознакомлению 

педагогов с требованиями по сохранению и укреплению здоровья 

3. Обучение педагогов основным гигиеническим критериям рациональной организации урока 

4. Оказание методической помощи при составлении программ элективных курсов, связанных с 

пропагандой ЗОЖ 

2.Создание оптимальных внешнесредовых условий в школе – здоровьесберегающая педа-

гогика 

1. Разработка методических рекомендаций по организации и проведению уроков физической 

культуры, практическое освоение методов и форм физической культуры. 

2. Отслеживание и предупреждение негативного влияния образовательных программ школы на 

снижение здоровья обучающихся. 

3. Разработка методических рекомендаций по увеличению двигательной активности обучаю-

щихся на переменах. 

4. Внедрение в практику системы совместной работы всех участников образовательного про-

цесса по предупреждению травматизма обучающихся в образовательном процессе. 

5. Проведение мониторинга сохранения и укрепления здоровья обучающихся по индивидуаль-

ной карте развития на весь период обучения в начальной школе. 

6. Совершенствование работы по реализации оздоровительной направленности физического 

воспитания, сочетание обучения, и отдыха 

7. Соблюдение санитарных норм и правил объема максимально допустимой нагрузки, в т.ч. по 

нормам домашних заданий. 

8.Неукоснительное обеспечение врачебного контроля обучающихся в процессе учебных, 

учебно-тренировочных занятий, соревнований. 

3. Воспитание культуры здоровья и безопасности участников образовательного процесса 

1. Приобретение знаний о здоровье, здоровом и безопасном образе жизни, возможностях человече-

ского организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья. 

2. Интеграция вопросов, связанных с воспитанием культуры здоровья, безопасного поведения в пре-

подавание базисных школьных дисциплин. 

3. Работа лектория для родителей на начальной ступени обучения. 

4. Функционирования школьного совета «ПРОздоровье» по пропаганде ЗОЖ. 

5. Организация проведения регулярных Дней Здоровья. 

5. Создание условий для безопасного здоровье сберегающего процесса 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований, санитарно-гигиенического состояния во 

всех учебных помещениях школы, согласно правилам и нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2. Обеспечение постоянного контроля состояния кабинетов повышенной опасности, исправ-

ность электрического оборудования, наличие аптечек, инструкций по охране труда. 

3. Проведение занятий и инструктажей с обучающимися, педагогическими, техническими ра-

ботниками и другим персоналом по соблюдению правил безопасности, проведение практических 

отработок навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. 

6. Развитие физической и двигательной активности школьников 

1. Разработка критериев оценки утомляемости обучающихся (по внешним признакам) и в соот-

ветствии с ними использование физкультминуток, физпауз, переключения внимания. 

2. Проведение динамических пауз для предупреждения преждевременного умственного утом-

ления и профилактики нарушения зрения, осанки и возникновения застойных явлений в кровообра-

щении и дыхании. 
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3. Мониторинг уровня и состояния здоровья для выявления учащихся групп риска и прогноза 

заболеваемости. 

7. Просветительско-воспитательная деятельность в урочной и внеурочной деятельности 

1. Разработка методических материалов в помощь классным руководителям при проведении 

профилактических мероприятий. 

2. Планирование как отдельного направления в планах ВР коллективов работы по формирова-

нию здоровьесберегающей среды, в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Ведение пропаганды ЗОЖ и первичной профилактики потребления ПАВ через систему клас-

сных часов и внеклассных мероприятий. 

8. Организация работы с родительской общественностью 

1. Участие органов государственно-общественного управления в реализации здоровье сберега-

ющиего потенциала школьного образования. 

2. Организация информационной поддержки родителей через систему всеобуча. 

3. Использование возможностей интернет-ресурсов. 

9.Организация совместной деятельности с внешней социокультурной средой 

1. Разработка и утверждение планов совместной деятельности с различными учреждениями 

внешней социокультурной среды, заинтересованными в пропаганде ЗОЖ. 

 

Приложение 2 

 

Мониторинг физического развития обучающихся начальной школы  

МБОУ «СОШ № 7» 

 

Рост. Девочки. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     

 

Рост. Мальчики. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     

 

Вес. Девочки. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     

 

Вес. Мальчики. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     
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Жизненная ёмкость лёгких. Девочки. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     

 

Жизненная ёмкость лёгких. Мальчики. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     

 

Динамометрия. Девочки. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     

 

Динамометрия. Мальчики. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     

 

Объём грудной клетки. Девочки. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     

 

Объём грудной клетки. Мальчики. (кол., %) 
Уровень развития Класс 

1 2 3 4 

низкий     

средний     

высокий     
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Приложение 3 

Мониторинг  

состояния физического развития и физической подготовленности детей 

МБОУ «СОШ № 7» 

 

№ 
Фамилия, 

Имя 

Девочки/мальчики оценка физического развития 
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Приложение 4 

 

Сравнительный анализ физического развития за три года с  

по данным мониторинга в МБОУ «СОШ № 7» 

 

Девочки 

возраст 

год год год 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

7 лет          

8 лет          

9 лет          

10 лет          

 

Мальчики 

возраст 

год год год 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

7 лет          

8 лет          

9 лет          

10 лет          
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Сравнительный анализ физического развития за три года с  

по данным мониторинга в МББОУ «СОШ № 7» 

 

Девочки   

возраст 

год год год 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

нач. 

звено 
         

 

Мальчики 

возраст 

год год год 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

ниже 

нормы 

% 

норма 

% 

выше 

нормы 

% 

нач. 

звено 
         

 

Приложение 5 

 

Анкета "Мое здоровье" 
Цель: Выявить отношение школьников к своему здоровью, понимания ими важно-

сти физического совершенствования. 

Поставь соответствующий балл рядом с позицией, с которой ты 

согласен: 3 - да, 2 - частично, 1 - нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни и по каким причинам? 

а) из-за простудных заболеваний - 

б) из-за отсутствия закалки - 

в) по другим причинам - 

2. Делаешь ли утром физическую зарядку? - 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? - 

4. Занимаешься на уроке физкультуры? - 

а) с полной отдачей - 

б) без желания - 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли ты спортом длительно? 

а) в школьной секции - 

б) в спортивной школе - 

6. Оцени степень усталости на уроках сегодня: 

а) на математике - 

б) на физкультуре - 

в) на истории - 

г) на химии - 

д) на физике - 

7. Были ли физические паузы на ваших уроках? – 
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Приложение 6 

Анкета для родителей 
Цель: Изучить мнение родителей о влиянии школьного режима дня за здоровье 

ребенка. Оцените баллами 1,2,3 (т.е. низкий, допустимый, оптимальный 

уровни) 

1. Как часто более ваш ребенок: 

а) каждый месяц - 

б) раз в год и реже - 

в) раз в четверть - 

2. Оцените значимость (важность) физической зарядки для здоровья вашего ребенка 

- 

3. Оцените выполнение физзарядки вашим ребенком - 

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе - 

5. Оцените выполнение режима вашим ребенком дома - 

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка - 

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях - 

 

Приложение 7 

АНКЕТА 

«Сформированность программы здорового образа жизни» 
І Как ты формируешь свой здоровый образ жизни? 

1.Четко выполняю режим дня 

2.Занимаюсь физической культурой 

3.Регулярно гуляю на воздухе 

4.Выполняю закаливающие процедуры 

5.Рационально питаюсь 

6.Выполняю правила личной гигиены 

7.Хожу в школу с охотой 

8.Имею достаточный по продолжительности сон 

ІІ Как ты узнаешь о своем здоровье? 

1.Веду паспорт здоровья 

2.Измеряю пульс 

3.Провожу хронометраж элементов режима труда и отдыха 

4.Получаю информацию: 

•от учителя 

•от врача 

•от родителей 

ІІІ Как сохраняешь правильную осанку? 

1.Соблюдаю правильную позу 

2.Включаю в зарядку упражнения, формирующие правильную осанку 

3.Ношу ранец на двух плечах 

ІV Какие освоил(а) элементы двигательного режима? 

1.Умение самостоятельно провести в классе физкультминутку 

2.Регулярные занятия физической культурой в школе и дома 

3.Занятия в спортивных секциях 

V Психическое здоровье. 

1.Часто ли тебе хочется плакать? 

2.Часто ли ты грызешь ногти, крутишь волосы, покачиваешь ногой? 
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3.Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты с беспокойством, что будет завтра в 

школе? 

Приложение 8 

 

Внеклассная деятельность, направленная на формирование здорового и 

безопасного образа жизни 
Время проведе-

ния 

Тема мероприятия 

Сентябрь Традиционный туристический слет  

Практическая отработка навыков поведения в чрезвычайной ситуации 

Октябрь  Акция «Внимание, дети!» 

Ноябрь   Спортивная эстафета «Мама, папа, я -  спортивная семья»;  

Декабрь Викторина по правилам дорожного движения 

И правилам пожарной безопасности  

Январь «Лыжные Гонки» 

Февраль Спортивная эстафета «Сильные, ловкие, смелые», соревнования по армрест-

лингу;  

Март  Интеллектуальная игра «Спас-Экстрим» 

Практическая отработка навыков поведения в чрезвычайной ситуации (зим-

ний период) 

Апрель «День здоровья» 

Май   «День защиты детей» 

Практическая отработка навыков поведения в чрезвычайной ситуации  

Акция «Внимание, дети» 

 

Примерное содержание работы с родителями  

по вопросу формирования здорового и безопасного образа жизни детей. 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Индивидуальные консультации 

 Адаптация ребенка 

к школе. 

 Эмоциональный 

фон ребенка. 

 Самореализация ре-

бенка в школе. 

 Индивидуальный 

подход в школе. 

 Условия для реали-

зации собственного 

«Я». 

 Самоорганизация 

учебного труда и 

помощь в ее фор-

мировании. 

 Трудности в обще-

нии. 

 Проблемы в уче-

нии. 

 Режим дня. 

 Перегрузки. 

 Особенности здо-

ровья и проблемы 

в самореализации. 

 Положительное самоопределение к учебной 

деятельности – остановка психического здо-

ровья ученика. 

 Рефлексивный анализ деятельности – одно 

из условий для реализации собственного 

«Я». 

 Организация опосредованного контроля са-

моорганизации учебного труда. 

 Проблемы в учении. 

 Особенности здоровья и результаты обуче-

ния. 

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей) 

 Наблюдение адап-

тации ребенка к 

школе. 

 «Школьные страхи 

детей» 

 Реализация соб-

ственного «Я» в 

школе (анкетирова-

ние, собеседова-

ние). 

 Уровень развития положительного само-

определения  к учебной деятельности по раз-

личным предметам школьного курса. 

 Уровень развития рефлексивного анализа 

познавательной деятельности. 

 Уровень личностной самореализации. 
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 Хронометраж рабо-

чего дня ребенка. 

 Урок – здоровьесбе-

регающая среда (в 

условиях посеще-

ния уроков). 

 Школа – здоро-

вьесберегающая 

среда. 

 Уровень сформиро-

ванности УУД. 

 Хронометраж рабо-

чего дня ребенка. 

 Двигательный ре-

жим ребенка. 

 Зрительный режим 

школьника. 

 Уровень сформированности УУД. 

 Хронометраж рабочего  дня школьника. 

Университет педагогических знаний. 

 Здоровье наших де-

тей. 

 Адаптация ребенка 

в школе. 

 Освоение ребенком 

новой социальной 

роли «ученик». 

 Кризис семи лет. 

 Логопедические 

проблемы, их значе-

ние при формирова-

нии учебной моти-

вации. 

 Режим дня. 

 Гимнастика для 

глаз. 

 Гимнастика для 

«ленивых». 

 Профилактика про-

студных заболева-

ний (грипп, ОРВИ).  

 Двигательный ре-

жим учащихся и 

его значение. 

 Зрение и способы 

его сохранения. 

 Питание и здоро-

вье наших детей. 

 Профилактика за-

болеваний нервной 

системы. 

 Профилактика ин-

фекционных забо-

леваний. 

 

 Формирование положительной учебной мо-

тивации – основа психического здоровья. 

 Уровень притязаний т реальные возможно-

сти ребенка его реализации. 

 Система взаимоотношений членов семьи, их 

влияние на здоровье детей. 

 Родительские уста-

новки и здоровье 

детей. 

 Профилактика за-

болеваний нервной 

системы. 

 Профилактика ин-

фекционных забо-

леваний. 

 Формирование по-

ложительных  

установок и здоро-

вье детей. 

 Профилактика пси-

хогенных заболе-

ваний. 

 Профилактика сни-

жения зрения. 

Семинары – практикумы.  

 Режим дня. 

 Гимнастика для 

глаз. 

 Гимнастика для 

«ленивых». 

 Профилактика про-

студных заболева-

ний (грипп, ОРВИ). 

 Условия для реали-

зации собственного 

«Я». 

 Двигательный ре-

жим и его значе-

ние. 

 Школа, дом, и зре-

ние. 

 Формирование 

УУД – средство 

здоровьесбереже-

ния. 

 Формирование по-

ложительного са-

моопределения 

личности. 

 Рефлексивный ана-

лиз – формирова-

ние активной, са-

моразвивающейся, 

психически урав-

новешенной лично-

сти (соответствие 

уровня притязаний 

и реальных воз-

можностей). 

 Формирование 

УУД – средство 

здоровьесбереже-

ния. 

 Формирование ре-

флексивного ана-

лиза деятельности. 

 Самоорганизация 

деятельности – 

Формирование ак-

тивной, саморазви-

вающейся, адапти-

рованной лично-

сти. 

 Формирование 

УУД,  как условия 

успешного обуче-

ния в среднем 

звене. 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся класса. 
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 Мотивирование к занятиям физкультурой и спортом (посещение открытых занятий одно-

классников и их родителей). 

 Ежегодный осенний туристический слет. 

 «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 «Сильные, ловкие, смелые» 

 «Лыжные гонки 

5. Программа коррекционной работы 

 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвали-

дами (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной ра-

боты с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования; 

 СанПиН, СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (По-

становление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано 

в Минюсте РФ 03.03.2011г. Регистрационный №19993); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 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 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ). 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образова-

ния сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в МБОУ «СОШ №7». 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 
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категории в освоении основной образовательной программы начального общего обра-

зования.  

Задачи программы: 

выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогиче-

скую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования на до-

ступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного про-

цесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориенти-

рованных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их ин-

теграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекци-

онных мероприятий. 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и особыми потребностями (до 15 сентября): 

число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми по-

требностями; 

анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт 

и данных медико-психологического обследования; 

анализ данных о динамике психического и физического состояния школьников, 

их интеллектуального психофизиологическо потенциала; 

 анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, де-

фектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми потреб-

ностями. 

2. Система комплексного психолого-педагогического и логопедического сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образователь-

ного процесса. 
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В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое и логопе-

дическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ве-

дет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения вхо-

дят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель и 

медицинский работник школы. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адек-

ватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом инди-

видуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психо-

лого-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учаще-

гося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая 

карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития лично-

сти учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомен-

дации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы со-

провождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: соци-

ально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверен-

ность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотива-

ция и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, труд-

ностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего пери-

ода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обу-

чающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и роди-

телями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную тех-

нологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в реше-

нии задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов раз-

ного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение ин-

формационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участ-

никами образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечиваю-

щих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого -педагоги-

ческом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной 

цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся 

на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, под-

крепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

3.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащи-

мися.  

Психологическая коррекционная программа 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недо-

статков в психическом развитии детей и оказание помощи детям в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Направления коррекционной работы психолога в начальной школе: 

1. Коррекция нарушений познавательной деятельности учащихся. Использо-

вание методик в соответствии с характером отклонений. 

2. Коррекция отклонений в поведении детей (трудности в установлении кон-

тактов с учителем и одноклассниками и др.). Использование методик в соответствии с 

характером отклонений. 

3. Разработка совместно с учителем путей и методов индивидуального под-

хода к учащимся, требующим особого внимания. 

4. Консультативная работа с родителями детей, испытывающих проблемы ко-

гнитивного, коммуникативного характера по коррекции родительской позиции и эмо-

ционального фона внутрисемейных межличностных отношений. 

Психопрофилактическая работа проводится как с отдельными детьми, так и с 

группами детей, учителями, родителями, другими взрослыми, которые оказывают вли-

яние на мироощущение и развитие ребенка. 



142 

Наша школа использует психолого-социальную технологию оптимизации обу-

чения и развития школьников Л.А.Ясюковой. По данной технологии мы последова-

тельно реализуем ряд взаимосвязанных этапов работы с учащимися, их родителями 

и педагогическим коллективом. Программа сопровождения по психологической про-

филактике проблем в обучении и развитии учащихся первой ступени обучения выде-

ляет следующие структурные компоненты: 

 диагностический; 

 аналитический; 

 прогностический; 

 информационный; 

 обучающий; 

 консультационный; 

 коррекционно-развивающий 

Для реализации диагностического этапа применяется единый методический ком-

плекс из 16 методик, используемый для обследования учащихся с 1-го по 4-й классы. 

Диагностический комплекс Л.А.Ясюковой состоит из 23 классических (адаптирован-

ных) и авторских методик, позволяющих количественно и качественно оценить более 

100 показателей, характеризующих индивидуальность ребенка. 

С целью реализации аналитического этапа применяется система критериальных 

нормативов для каждого показателя используемых методик, которая позволяет оценить 

достигнутый ребенком уровень развития и степень гармоничности-дисгармоничности 

развития. В каждом показателе рассчитаны количественные значения для пяти каче-

ственно различных уровней или зон развития.  Для интеллектуальных тестов выделяют 

пять зон. Для показателей личностных тестов это четыре зоны. 

Для реализации прогностического этапа используются модели личности ребенка 

по показателям интеллектуального и личностного развития, разработанные на базе лон-

гитюдных исследований, в которых учитываются достигнутый уровень, степень гармо-

ничности или профиль и тип ядерных или центральных интеллектуальных и личност-

ных характеристик. 

Для реализации информационного этапа используется модульная форма состав-

ления и выдачи итоговых индивидуальных характеристик. Характеристика компону-

ется из отдельных стандартных блоков, количество которых, а также набор входящих в 

каждый блок свойств может варьироваться, сокращаться или расширяться в зависимо-

сти от того, что является наиболее важным (или не столь существенным) на данном 

этапе развития, обучения или в соответствии с запросом педагогов, родителей, уча-

щихся. Для составления индивидуально-психологической характеристики учащегося 

используются: нейродинамические и психофизиологические особенности; интеллекту-

альные способности; индивидуально-личностные особенности; социально-психологи-

ческие характеристики. 

Обучающий этап реализуется в групповом варианте посредством проведения 

классных занятий учащихся, родительских собраний и «малых педсоветов» с педаго-

гами и администрацией школы. В процессе разъяснения принципа работы с имеющейся 

у каждого собственной (или своего ребенка) индивидуальной психологической харак-

теристикой или таблицей-характеристикой всего класса происходит передача психоло-

гических знаний и обучение самостоятельному их использованию. 
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Консультационный этап наиболее индивидуализирован по содержанию реализу-

емой деятельности, хотя в нем максимально используются результаты всех предыду-

щих этапов, особенно диагностического. В рамках консультационного этапа осуществ-

ляется оказание помощи в решении сугубо индивидуальных проблем ребенка, семей-

ных проблем и межличностных проблем, возникающих между учителем и конкретным 

учеником, а также во взаимоотношениях между учащимися. На данном этапе есте-

ственно дополнительное применение специализированных (часто проективных) мето-

дик в соответствии с индивидуальным запросом и темой консультирования. Консуль-

тирование осуществляется по мере обращения. 

В реализации коррекционно-развивающего этапа акцент делается на развитие с 

уменьшением  потребности в коррекции. Разработана система рекомендаций, исполь-

зование которых при выполнении домашних заданий ребенком позволяет корректиро-

вать направление развития. 

Работа логопедических групп 

С каждым годом в начальной школе увеличивается количество детей, испытыва-

ющих трудности при усвоении школьной программы. Одной из причин «школьной дез-

адаптации» являются такие нарушения письменной речи: общее недоразвитие речи 

(ОНР), фонематическое недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи, фоне-

тико-фонематическое недоразвитие речи, а также различные виды дисграфии и дислек-

сии.. Нарушения письма и чтения являются достаточно распространенными среди уча-

щихся школы, они препятствуют полноценному освоению школьных знаний. Следует 

отметить, что нарушения устной и письменной речи сложны по своей структуре, в их 

симптоматике могут наблюдаться: 

 нарушения устной речи; 

 недоразвитие фонетико-фонематических и лексико-грамматических компо-

нентов (общее недоразвитие речи третьего уровня); 

 оптико-пространственная организация деятельности письма; 

 рассогласованность в работе слухового, зрительного анализаторов и арти-

куляции; 

 отставание в развитии психических процессов (памяти, внимания, мышле-

ния). 

Поэтому без специально организованной, систематической помощи логопеда, 

знающего причины, механизмы речевой патологии, эти нарушения не могут быть ском-

пенсированы. 

Коррекционно-развивающая программа предполагает оказание логопедической 

помощи ученикам начальных классов, имеющим отклонения в развитии устной речи, и 

профилактика вторичных нарушений, а также коррекция уже имеющихся нарушений 

письменной речи. Программа опирается на понимание сложной психофизиологической 

структуры процесса чтения и письма в норме и особенностей усвоения этого навыка 

детьми и составлена в соответствии с государственным стандартом по чтению, овладе-

нию письмом и в соответствии с определением речевых нарушений в современной кор-

рекционной педагогике. В программе отражены данные по теории и методике коррек-

ционной работы, а также достижения в области психологии, психолингвистики, лого-

педии. 
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Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи и комплексная 

подготовка детей, имеющих трудности в обучении, к овладению значимыми умениями 

навыками для обучения русскому языку и чтению. 

Задачи программы: 

коррекция звукопроизношения; 

коррекция недоразвития фонетико-фонематических и лексико-грамматических компо-

нентов; 

коррекция минимальных дизартрических нарушений; 

развитие фонематического анализа и синтеза; 

развитие языкового анализа синтеза на уровнях слога, слова, предложения, текста; 

уточнение и закрепление слухопроизносительных дифференцировок фонем; 

развитие и уточнение пространственно-временных представлений; 

развитие внимания, памяти, мышления; 

формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение словарного запаса; 

Принципы, заложенные в программу: 

системность; 

комплексность; 

деятельностный; 

онтогенетический; 

обходного пути; 

общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознатель-

ности). 

Содержание программы: система коррекционного обучения условно для любого 

типа речевого нарушения делится на 4 этапа: диагностический, фонетический, лексиче-

ский, синтаксический. 

Коррекционная логопедическая работа проводится по методике 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд). На каждой параллели определены часы для индивидуальных заня-

тий с педагогом.  Время занятий фиксируется в расписании дня и заполняется в специ-

альном журнале. 

УМК «Перспектива» предоставляет большие возможности для организации этой 

работы: 

материалы учебников; 

дидактические карточки; 

тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для от-

работки основных тем программы начальной школы. 

3.2. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, при котором преподаватели образовательного учре-

ждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по 

месту его проживания.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с ука-

занием программы, по которой он проходил обучение.  

3.3. Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореали-

зации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: тре-

бует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др.  

Учебники УМК «Перспектива» предлагают для выбора различные социально зна-

чимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий вместе с другими детьми.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования, корректировка коррекцион-

ных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-

зовательной программы начального общего образования, корректировку коррекцион-

ных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический конси-

лиум. Он проводится по итогам учебной четверти.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности инди-

видуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индиви-

дуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспече-

ния общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включа-

ющей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умствен-

ного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-лич-

ностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа взаимодействует по вопросам коррекционной работы со специальной кор-

рекционной школой VIII вида. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной ра-

боты могут рассматриваться:  

динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предмет-

ных программ; 

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного об-

разования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогиче-

ской диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

другие соответствующие показатели. 
 

  Приложение 1 

Психолого-педагогическая карта учащегося 
Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 
 

Психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося на 

начальном этапе обучения 

Уровень готовности 

к школьному обуче-

нию 

Особенности  протекания 

процесса адаптации к 

школе 

Динамика уровня ин-

теллектуального раз-

вития 

Способности учаще-

гося по основным 

предметам 

        

 

 

 

психолого-педагогический консилиум  

психолог педагоги логопед врач 

психолого-педагогическая и логопедическая служба сопровождения 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной адапта-

ции 
Русский язык 

1 

класс 

  Сложности в обучении, воспитании 

Литературное чтение  

1 

класс 

  Трудности в освоении норм поведения 

Математика 

1 

класс 

  Сложности в развитии учебно-интел-

лектуальных УН 

Окружающий мир 

1 

класс 

  Особенности социальных контактов 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная сфера  Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера 

      

Биологические факторы: ___________________________________ 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

     

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: ________________________________________________________ 

Классный руководитель: ___________________________________________ 

Психолог: ________________________________________________________ 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Глав-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011г. Регистрационный №19993); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009г. с изменениями от 29.12.2014г.;  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней началь-

ной 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 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 
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 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметоч-

ного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-

нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обу-

чения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обуча-

ющихся. 

Учебный план начального общего образования школы обеспечивает реализацию 

требований «Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и предусматривает обучение на русском языке (вариант №1 – для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке). 

Реализация учебного плана школы, включающего федеральный и школьный ком-

поненты дает возможность организовать образовательный процесс, обеспечивающий 

запросы обучающихся и их родителей. 

В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и вклю-

чения в образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный план (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время на твор-

ческую и исследовательскую деятельность (по выбору обучающихся).  

Начальная школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. При этом пре-

дельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную 

нагрузку, определенную в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 2821-10) – «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано 

в Минюсте РФ 03.03.2011г. Регистрационный №19993). Продолжительность учебного 

года на ступени начального общего образования 33 учебные недели для 1-х классов и 

34 учебные недели для 2-4 классов, продолжительность каникул и продолжительность 

урока (35 минут в 1-ом классе и 40 минут во 2-4 классах) устанавливается образователь-

ным учреждением также в соответствии действующими Санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормативами. 
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Учебный план 1-4 классов МБОУ "СОШ № 7" г. Усть-Илимска 
Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю Всего с учетом деле-

ния на 

группы классы 1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

 Обязательная 

часть 

           

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 44 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 41 41 

Иностранный 

язык 

   2 2 2 2 2 2 2 2 16 30 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 44 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

(ОРКС) 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

(СЭ, МРК) 

        1 1 1 3 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 33 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 236 250 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Детская риторика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 247 261 
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2. План внеурочной деятельности 

 
Направления внеуроч-

ной деятельности 

Формы орга-

низации 

Название за-

нятия 

1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В Всего 

в не-

делю 

Ресурсы 

ОУ ДО 

Спортивно-оздорови-

тельное 

кружок Народные 

игры 

2 2 2 2 2 2    12  12 

кружок Пионербол         2 2 2  

Общеинтеллектуальное 

 

кружок Умники и ум-

ницы 

1 1 1 1 1 1 1 7 7  

спецкурс В мире ин-

форматики 

   1 1 1 1 1 1 1 1 8 8  

дистанционная 

школа 

Мир моих ин-

тересов 

1 1 1         3 3  

Общекультурное 

 

кружок Декоративно-

прикладное 

искусство 

2 2 2 2 2 2    12  12 

студия Умное 

пёрышко 

     2 2 4  4 

Духовно-нравственное кружок Песни России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11  

Социальное учебное заня-

тие 

Мир деятель-

ности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11  

ИТОГО: 8 8 8 8 8 16 14 70 42 28 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обуча-

ющегося 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5    

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучаю-

щегося 

165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170    
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3. Система условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования  

 

Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему тре-

бований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования и дости-

жения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть со-

здание комфортной развивающей образовательной среды: 

1) обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

2) гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся;  

3) комфортной по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования в образовательном учреждении для участников образователь-

ного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

2) выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений до-

полнительного образования детей;  

3) работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятель-

ности; 

4) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в разработке основной образовательной про-

граммы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся; 

5) эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

6) использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

7) эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-

гогических работников; 

8) включения обучающихся в процессы понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 
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9) обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с ди-

намикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных пред-

ставителей), а также с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

10) эффективного управления образовательным учреждением с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механиз-

мов финансирования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательного учреждения. 

МБОУ «СОШ №7», реализующее программу начального общего образования 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности и квалификационной категории. 

В муниципальной системе образования созданы условия для комплексного взаи-

модействия образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, полу-

чения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффектив-

ности инноваций. 

 
№ 

п/п 

Специалисты 

 

Функции 

1. учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках обра-

зовательной деятельности 

2. учитель физи-

ческой куль-

туры 

 учитель му-

зыки 

 учитель ино-

странного 

языка 

3. администрация 

школы 

Обеспечение для специалистов ОУ условий для эффективной работы, осу-

ществление контроля и текущей организационной работы 
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4. медицинский 

персонал 

Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, выработка реко-

мендаций по сохранению и укреплению здоровья, организация диспансери-

зации и вакцинации школьников 

5. 

 

социальный 

педагог 

Предупреждение правонарушений учащимися, профилактика безнадзорно-

сти и употребления психоактивных веществ. 

6. 

 

психолог 

 

Оказание помощи в выявлении условий, необходимых для развития ре-

бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенно-

стями. 

7. 

 

логопед Помощь детям в преодолении речевых нарушений с целью обеспечения 

полноценного всестороннего  развития. 

8. библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует формированию ин-

формационной компетентности учащихся путём обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требова-

ний ФГОС; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной про-

граммы начального общего образования и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных норма-

тивов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финан-

совые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмот-

ренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-

ских лиц. 

 Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется региональный норма-

тивно-подушевой принцип финансирования реализации программы в расчете на одного 

обучающегося. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
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санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учрежде-

ния.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются индивидуально.   

Материально-техническая база реализации ООП НОО в целом соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, осве-

щение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяй-

ственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходи-

мый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной де-

ятельности);  

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, медиатеки). Требу-

ется формирование медиатеки и оборудование для работы с ней; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искус-

ством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонауч-

ными исследованиями, иностранными языками;   

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного ис-

кусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носи-

тели цифровой информации).  

 

Учебно-материальная база 

В школе оборудован медицинский пункт (приемная и процедурный кабинет). 

Учебные классы начальной школы, оснащены комплектами мебели, в которых можно 

менять высоту стола и стула в соответствии с ростом школьника, в школе есть мульти-

медийный комплекс, 2 спортивных зала, школьный медиацентр, школьная библиотека, 

2 компьютерных класса с возможностью бесплатного доступа в Интернет; актовый зал, 
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оснащенный современным звуковым, световым и проекционным оборудованием; игро-

вая комната (комната психологической разгрузки) 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении началь-

ного общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изобра-

жений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровож-

дением).  

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лаборатор-

ного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (элек-

тронного) и традиционного измерения; наблюдений (включая наблюдение микрообъек-

тов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; ис-

пользования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработка 

материалов и информации с использованием технологических инструментов; проекти-

рования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и 

работ в информационной среде образовательного учреждения;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и орга-

низационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных за-

дач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного про-

цесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – ди-

станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, форми-

руемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образователь-

ной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, орга-

низациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Учителя владеют методиками использования ИКТ в учебной деятельности. 

Создана локальная сеть, соединяющая все учебные кабинеты и административ-

ные помещения школы. 

Использование обучающимися и сотрудниками школы справочных материалов и 

медиаресурсов осуществляется при поддержке методического кабинета, а также с по-

мощью руководителей методических объединений.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией об-

разовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включает: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной про-

граммы начального общего образования на определенных учредителем образователь-

ного учреждения языках обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение должно также имеет доступ к печатным и электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печат-

ными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
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должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 


