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Пояснительная записка. 
Образовательная программа начального общего образования, работающая по 

линии«Перспективная начальная школа», разработанав соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы; на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения с учетом возможностейучебно-

методического комплекта«Перспективная начальная школа». 

 

Информационная справка о школе 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №10» г.  была открыта в 1971 году.  

Здание школы – типовое. Техническое состояние школы - удовлетворительное. 

Проектная мощность здания школы – 900 человек 

В 2011 – 2012 учебном году в школе обучались 548 учащихся в одну смену. 

Скомплектовано 19 класс-комплекта. 

Школа работает в режиме шестидневки. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном 

уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. 

100% учителя  владеют компьютером и прошли обучение работе на персональном 

компьютере через курсы «Intel – образование для будущего». Учебные кабинеты  имеют 

специальное оборудование. Кабинеты химии, физики, географии, информатики, биологии 

оборудованы в соответствии. Школьный комплекс располагает актовым и спортивными 

залами, столовой на 100 посадочных мест, библиотекой с книжным фондом в 15 тыс.  

экземпляров (из них 70%  учебники), медицинским, кабинетом.
 

 

 

 

 

В школе работает методический совет школы и следующие методические 

объединения учителей-предметников: 

 гуманитарного цикла; 

 Математики и информатики; 

 Естественно – научного цикла (биологии, химии, физики и географии); 

 Технологии, музыки; физкультуры и ОБЖ; 

 учителей начальных классов; 

 классных руководителей. 

Коллектив стабилен, обновление происходит незначительное, хотя и наблюдается 

постепенное старение учительских кадров. Однако, высокий уровень педагогического 

мастерства позволяет говорить о готовности школы к инновационной деятельности. 
 

Основной идеей программы является: оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности, 

где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. 

Образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ 

№10разработана координационным советом (рабочей группой) в МОУ «СОШ № 10» по 

введению федерального государственного стандарта начального общего образования на 

2010-2015 гг.  

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 
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общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении – в школу ведущей деятельности ребёнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы МОУ «СОШ №10» учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

Каждый обучающийся имеет возможность выбирать дополнительные 

образовательные программы, принимать участие во внеучебной деятельности согласно 

собственным интересам, наклонностям и возможностям, реализовывать имеющиеся 

таланты и развивать творческий потенциал. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: сформированное 

умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и наличии 

ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 

решения учебной задачи; умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной 

задаче; осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; изменения, происходящие в 
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мыслительной деятельности учащихся – целесообразное использование мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень 

развития мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире.  

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к 

различным народам, проживающим в данном регионе, воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни.  

Каждый обучающийся имеет возможностьприобрести навыки здоровье- и 

психосбережения, безопасности жизнедеятельности,реализовывать социальные проекты, 

связанные со здоровым образом жизни 

Цель программы: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОСи на основе 

линии«Перспективная начальная школа».  

Задачи программы: 

 достижение личностных результатов учащихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивациик обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 достижение метапредметных результатов обучающихся:  

Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

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

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Выбор линии обоснован тем, что: 

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и 

усвоению новых знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач.  
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 учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в 

процесс учения школьника; 

 учебный материалспособствует формированию учебной деятельностии 

направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данные линии позволяют: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 

программы начального общего образования всем детям, в том числе одаренным 

и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 развиватьпознавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа«Перспективная начальная школа» в 

соответствии с требованиями ФГОСсодержит следующие разделы:  

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом линии 

«Перспективная начальная школа»;  

 примерный учебный план линии «Перспективная начальная школа»;  

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом линии 

«Перспективная начальная школа»;  
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 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в линию 

«Перспективная начальная школа»;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом линии 

«Перспективная начальная школа»;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

основе ФГОС и с учетом линии «Перспективная начальная школа»;  

 программа коррекционной работы на основепринципов деятельности в линии 

«Перспективная начальная школа»;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МОУ «СОШ №6», который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно–

полезные практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

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

промежуточной аттестации определяются уставом МОУ «СОШ №10» и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

МОУ «СОШ №10», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МОУ «СОШ №10». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и МОУ договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, межпредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

 являются содержательной и критериальной основной для программ учебных 

предметов, учебно–методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимисяосновной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно–деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно–практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учетом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы ребенка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности-оценки результатов 

деятельности систем образованияразличного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Цели–ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющим планируемые 
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результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

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

развитие их способностей; отражает также общие цели образования, какформирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих представление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

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

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задачобразования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучение, а такжепотенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основнойшколе и, во-вторых, при наличии 

специальнойцеленаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоенаподавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться какв ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ееосвоения (с помощью 

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

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися задание базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний,умений,навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделупрограммы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достиженияэтойгруппыпланируемыерезультатов,могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступеньобучения. В ряде случаев учёт 
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достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки(например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

приопределении итоговой уценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование 

Морально- 

этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, ее культуре 

истории, традициям. 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я - 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю. 

Сформирована 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразие 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 
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Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре др. народов 

Понимание чувств 

др. людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

др. народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

как собственных, 

так и др. людей 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов УД и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

понимании 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно–

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа УД 

Сформирована 

внутренняя позиции 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимание 

необходимости 

учения 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я – школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей и задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. Мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на ЗОЖ и 

ее реализация в 

реальном поведении 

и поступков 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи УД 

Умение ставить 

новые УЗ в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации 

Освоение способов Умение Умение Умение создавать 
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решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать УД 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действии в новом 

учебном материале 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь 

Владение навыком 

построения 

рассуждений 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха 

(неуспеха) в УД 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха (неуспеха) в 

УД 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«Хорошего ученика» 

Умение 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решении 

поставленной 

задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

подходов к решению 

проблемы 

Понимание причин 

своего успеха 

(неуспеха) 

Активное 

использование 

речевых средств и 

ИКТ для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач 

Умение планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия 

Способность 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

Овладение 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации 

Умение вносить 

коррективы в 

действии после его 

завершения на 

основе его оценки и 

ошибок 

Умение разрешать 

конфликт на основе 

учета интересов всех 

его участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов, 

синтез 

Готовность слушать 

и вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые 

рассуждения 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир»,«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 
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2.1.Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образовании научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станетдля учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиесяполучат возможность реализовать 

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

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации вразличных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различныхмнений и координация различных 

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

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно изпроявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правилапостановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикойсловообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальныхучебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
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Содержательная линия раздела«Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русскогоязыка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речисобеседников(в 

объёмепредставленногов учебнике материала); 

  находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (пословарю 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 посоставу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 
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 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи,какличные местоименияи наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями,ккоторымониотносятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связи между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания,находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различатьвторостепенныечленыпредложения-определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 •оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в бытусо знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение,аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста;  

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с исльзованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловыепропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

2.2.Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественнуюлитературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советскойдетской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях«добро»,«зло»,«справедливость»,«отзывчивость»,«честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д. на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения 

своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 



 19 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

 К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

 Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения.Ониполучат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации) 

 Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятыx в обществе. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

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); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 
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 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность,определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

 читать(вслух и про себя) со скоростью, позволяющейосознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственныминормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотносяс общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясьне только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендациик 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту 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, 

поисковое) в зависимости от целичтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
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 напрактическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение—

письменныйответна вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении 

 действий; давать последовательную характеристику героя; сопоставлять текст 

на основе плана); 

 • создавать собственный текст на основе художественного 

произведения,репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 •творчески пересказывать текст (от лица героя, отавтора), дополнять 

текст; 

 создаватьиллюстрации,диафильмпосодержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста,позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст аналогии на основе 

авторского текста,используя средства художественной выразительности (в 

томчислеиз текста),  

2.3.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опытиспользования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (странизучаемого языка не только 

заложит основы уважительноотношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностейкультуры своего 
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народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способностьв элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения сзарубежными сверстниками, в том числе с 

использованиемсредств телекоммуникации. 

Соизучениеязыков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу дляформирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и 

поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

идоброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно -

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык» а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевогоэтикета, 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 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
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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 звуковым образом; читать 

вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшоготекста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 • не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания, простыепредложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой н образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы тексту; 

 составлять рассказвписьменнойформепоплану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыка и их 

транскрипцию; 

 группироватъсловав соответствиисизученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю; 

 использоватьэкранныйпереводотдельныхслов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 
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 соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его исполъзовать,  

 соблюдатъ интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; лич-

ные, притяжательные и указательные местоимения; прилага-тельные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения ссоюзамиand и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It's соld? It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn 't any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.4.Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся наступени начального 

общего образования: 
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 научатся использовать начальные математические знаниядля описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опытприменения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счётаиизмерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатсявыполнять устно и письменно арифметические 

действиясчислами; находить неизвестный компонент 

арифметическогодействия; составлять числовое выражение и находить его зна-

чение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые, данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится; 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нулядо миллиона;  

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленномупризнаку;  

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

используя основные единицы измерения величини соотношения между ними 

(килограмм — грамм; месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравниватьназванныевеличины,выполнятьарифметические 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, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделятьнеизвестныйкомпонентарифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойстваарифметических 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 междувеличинами, 

взаимосвязь между условиеми вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность и реальностьответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины ивеличины по значению её доли 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник,треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар) 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  
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 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, представлению в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложныеисследования,собиратьи представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщатъданные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

2.5.Окружающий мир 

Врезультате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

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

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

 способствующихформированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении;  

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общениис людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуредругих 

народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальные навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения paботы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовитьипроводитьнебольшиепрезентациивподдержку собственных 

сообщений; 
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 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе 

представленийонравственных нормах, социальной справедливости и свободе 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образажизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделятьсущественные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и 

 правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 «Использовать естественно-научные тексты (на бумажныхи электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

описания свойств объектов;  

  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использоватьих для объяснения необходимости 

бережного отношения 

 к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать при проведении практических работ инструментыИКТ(фото 

-ивидеокамеру,микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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 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. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерациии своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира РоссийскуюФедерацию, на карте России– Москву, свой регион 

иегоглавный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (набумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основеимеющихся знаний отличать реальные исторические факты отвымыслов; 

 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; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

созданиясобственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самымчувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

2.6.Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального образования у обучающихся 

будут сформированыосновы музыкальнойкультурычерезэмоциональноеактивное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
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музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордостьза достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям Росии, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Обучающиесянаучатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образование при создании 

театрализованных и музыкально-

пластическихкомпозиций,разучиваниииисполнениивокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другогочеловека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельнуюмузыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 
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 наблюдать за процессом и результатом музыкальногоразвития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом дви-

жении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение,инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы взвучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального имузыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказыватьпомощьворганизацииипроведении школьных культурно-массовых 

мероприятий,представлять широкой публике результаты собственной 

музыкалъно-творческой деятельности (пение,инструментальное 

музццирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

2.7.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностяхязыка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям,обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
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представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традицийсамобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержаниемпонятия «Отечества 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом» разовьётсяпринятие культуры и 

духовных традиций многонациональнаго народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

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

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости засвою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям I явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формам художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать, в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними дляпередачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

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

образного языка; 

 узнавать,воспринимать,описыватьиэмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мировогоискусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающегомира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах, их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведенияизобразительногоискусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

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

театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека вразличных эмоциональных состояниях. 

2.8.Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной средеобитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического исоциально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций;  

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных идругих изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 



 34 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификация обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

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

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованности добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 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 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий: 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от видаработы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиции, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте,демонстрироватьготовыйпродукт(изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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

свойствах, происхождении, практическим применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с подавленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль),режущими(ножницы)иколющими(швейнаяигла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, ихформу, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную направильных 

геометрических формах, с изображениями ихразвёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью расширения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

2.9.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культуройили 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физическойподготовленности, для трудовой 

деятельности, военной 

 практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районахРоссии) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки,физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физическойкультуры, закаливания, прогулок на свежем 

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

основных систем организма; 
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 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректироватърежим дня с учётом своей учебной и 

внешкольном 

деятельности, показателей своего здоровья, физическогоразвития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

  выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

  выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 
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 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастическиеи 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). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной основной 

образовательной программе начального общего образования. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 

освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В 

результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных классов 

приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение базового уровня («Выпускник научится») Задания 

базового уровнясложности проверяют сформированность знаний, умений и 

способовучебных действий по данному предмету, которые необходимы дляуспешного 

продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, этостандартные учебно-

познавательные или учебно-практические задания, вкоторых очевиден способ учебных 

действий. Способность успешносправляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась иотрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»), Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных 

в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания 

из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы 

успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

 

Модель выпускника начальной школы. 

Военно-патриотическое направление. В данной области у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы следующие качества: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
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Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Духовно-нравственное направление. В данной области у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы следующие качества: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Научно-познавательное направление. В данной области у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы следующие качества: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. В данной области у выпускника 

начальной школы должны быть сформированы следующие качества: 
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 Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и 

спортом, сохранению своего здоровья; 

 Обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и 

гигиены своего пола; 

 Привитие навыков здорового образа жизни; 

Художественно-эстетическое направление. В данной области у выпускника 

начальной школы должны быть сформированы следующие качества: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Направление проектирования и социальной деятельности. В данной области у 

выпускника начальной школы должны быть сформированы следующие качества: 

 первоначальные навыки организации коллективного творческого дела; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 первоначальные навыки разрешения конфликтных ситуаций. 
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Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план разработан в МОУ «СОШ №6»на основании Базисного учебного 

(общеобразовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 1 класса на 2011-2012 учебный год 

 

Учебный план МОУ «СОШ №6», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования,является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образованияв действие, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 

внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана муниципального 

общеобразовательногоучреждения 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана МОУ 

«СОШ №6», являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (вредакции 

Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г .№144-

ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 

17, 31, 32); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

в Минюст России от 22.12.2009 №15785); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Методическое письмо о формировании учебного плана образовательной 

программы начального общего образования для 1 класса 1 ступени обучения и 

программно-методическом обеспечении внеурочной деятельности в 1 классах в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования на 2011-2012 уч.г., от 18.04.2011г №171. 

 

2.  Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
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реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план МОУ «СОШ №6»состоит из двух частей – обязательной 

частии части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в школе, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МОУ «СОШ №6»использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету.Общие характеристики, направления, цели и 

практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования. Часть 

базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ «СОШ №6», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного 

процесса, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы для 

учащихся первой ступени обучения: 
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 5-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 33 учебные 

недели для первых классов; 

 6-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 34 учебные 

недели для 2-4 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 
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Структура учебного плана общеобразовательного учреждения МОУ «СОШ №6» 

Федеральн

ый 

инвариант 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего по 

ступени 

С учетом 

деления на 

группы 
1 кл. 2 кл.  3 кл.  4 кл.  

а *               * 

 Русский язык 4 4                  

 Литературное чтение 2 2                  

 Иностранный язык -                   

 Математика 4 4                  

 Окружающий мир 1 1                  

 Искусство Музыка и ИЗО 2 2                  

  ИЗО и художественный труд                  

 Технология                    

  Технология (труд) 2 2                  

 Физическая культура 3 3                  

 Итого  18 18                  

Региональный компонент 3 3                  

 Информатика                    

Компонент 

 образовательного 

учреждения 

                   

Развитие познавательных способностей                    

ОБЖ                      

Риторика                     

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка на 1 ученика 
21 21                  

Итого суммарное количество часов 21 21                  

С учетом деления на группы 21 21                  
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Направления 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 
Программно-методическое 

обеспечение 

Спортивно-оздоровительное 2 

«Здоровейка» 

«Подвижные игры»  

 

2 

Проектная деятельность 3 

«Изучение природы родного 

края», 

«Что? Где? Когда?» 

 

3 

Духовно-нравственное 2 «Школа вежливых наук»  2 

Военно- патриотическое  1 
«Юные инспектора дорожного 

движения». 
1 

Общекультурное 2 кружок «Умелые ручки». 2 

Всего 10  10 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Список учебнойлитературы, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011/ 2012 учебный год (приказ Минобрнауки РФ 

от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» 

Линия программы «Перспективная начальная школа»: 

Основная идея программы — оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности, где ученик 

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

ситуации. 

Особенности данной программы: 

 Комплектность—

единствоустановкиформированиятакихобщихучебныхумений,какумениеработа

тьсучебникомиснесколькимиисточникамиинформации(учебником,справочника

ми,простейшимоборудованием),умениеделовогообщения(работавпарах,малыми

большимколлективом). 

 Инструментальность—этопредметно-

методическиемеханизмы,способствующиепрактическомуприменениюполучаем

ыхзнаний. 

 Интерактивность—

прямоедиалоговоевзаимодействиешкольникаиучебниказарамкамиурокапосредс

твомобращенияккомпьютеруилипосредствомпереписки. 

 Интеграция—

стремлениексозданиюинтегрированныхкурсов,дающихшкольникампредставлен

иеоцелостнойкартинемира. 

 Максимальноеразмещениеметодическогоаппарата,включаяорганизационныефо

рмыработы,вкорпусесамогоучебника;использованиеединойсистемыусловныхоб

означенийвовсейлинии;системуперекрестныхвзаимныхссылокмеждуучебникам

и;использованиеединыхсквозныхгероев(братаисестру);пошаговоевведениетерм

инологииимотивированноеееиспользование. 

 Повышениеролиистатусасамостоятельнойработыучащихся.Напротяжениивсех4

-

летобученияповсембазовымпредметампредусмотренаработаучащихсяв“Тетрадя

хдлясамостоятельнойработы”напечатнойоснове. 

 

Комплектучебников 

№ 

п/п 
Авторы Наименование 

1 

ЧекинА.Л.(к.ф.-м.н.,доцент), 

ЮдинаЕ.П.(методистАПКиПРОРФ), 

БулычеваН.К.(аспирантАПКиПРОРФ) 

Комплектпоматематике 

2 

АгарковаН.Г.(д.п.н.,проф.), 

КаленчукМ.Л.(д.ф.н.,проф.), 

АгарковЮ.А. 

Комплектпообучениюграмоте 

3 КаленчукМ.Л.(д.ф.н.,проф.), Комплектпорусскомуязыку 
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ЧураковаН.А.(д.ф.н.,проф.), 

МалаховскаяО.В.(аспирантСМУ), 

БайковаТ.А.(аспирантМГПУ), 

ЕрышеваЕ.Р.(аспирантСПб.ГПУ) 

4 
ЧураковаН.А.(д.ф.н.,проф.), 

МалаховскаяО.В.(аспирантСМУ) 
Комплектполитературномучтению 

5 

ФедотоваО.Н.(к.п.н.,доц.), 

ТрафимоваГ.В.(к.п.н.), 

ТрафимовС.А., 

ЦареваЛ.А.(к.п.н.,доцент) 

Комплектпоокружающемумиру 

6 

ГриневаА.А.(к.п.н.,доцент), 

КузнецоваИ.Л.(к.п.н.,доцент), 

ПросняковаТ.Н.,МыловаИ.Б. 

Комплектпотрудовомуобучению 

7 БененсонЕ.П.(к.ф-м.н.),ПаутоваА.Г. Комплектпоинформатике 
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Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихс

янаступениначальногообщегообразования 
Пояснительнаязаписка 

Важнейшейзадачейсовременнойсистемыобразованияявляетсяформированиеунивер

сальныхучебныхдействий,обеспечивающихшкольникамумениеучиться,способностьксамо

развитиюисамосовершенствованию.Всеэтодостигаетсяпутемсознательного,активногоприо

бретенияучащимисясоциальногоопыта.Приэтомзнания,уменияинавыкирассматриваютсяка

кпроизводныеотсоответствующихвидовцеленаправленныхдействий,т.е.ониформируются,

применяютсяисохраняютсявтеснойсвязисактивнымидействиямисамихучащихся.Качествоу

своениязнанийопределяетсямногообразиемихарактеромвидовуниверсальныхдействий. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаступениначальногооб

щегообразования(далееПрограммаформированияУУД)конкретизируеттребованияФедерал

ьногогосударственногообразовательногостандарта(далееФГОС)кличностнымиметапредме

тнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразов

ания(далееООП),дополняеттрадиционноесодержаниеобразовательно-

воспитательныхпрограммислужитосновойразработкипрограммучебныхпредметов,курсов,

дисциплин. 

ПрограммаформированияУУДнаправленанаобеспечениесистемно-

деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОС,ипризванаспособствоватьреализации

развивающегопотенциалаобщегосреднегообразования,развитиюсистемыуниверсальныхуч

ебныхдействий,выступающейкакинвариантнаяосноваобразовательногопроцессаиобеспечи

вающейшкольникамумениеучиться,способностьксаморазвитиюисамосовершенствованию.

Всёэтодостигаетсяпутёмкакосвоенияобучающимисяконкретныхпредметныхзнанийинавык

овврамкахотдельныхдисциплин,такисознательного,активногоприсвоенияиминовогосоциа

льногоопыта.Приэтомзнания,уменияинавыкирассматриваютсякакпроизводныеотсоответст

вующихвидовцеленаправленныхдействий,еслиониформируются,применяютсяисохраняют

сявтеснойсвязисактивнымидействиямисамихучащихся.Качествоусвоениязнанийопределяе

тсямногообразиемихарактеромвидовуниверсальныхдействий. 

ЦельюпрограммыформированияУУДявляетсясозданиеусловийдляреализациитехно

логииформированияУУДнаначальнойступениобщегообразованиясредствамилинии«Персп

ективнаяначальнаяшкола»,раскрытиесодержанияуниверсальныхучебныхдействий,которы

емогутбытьсформированынаначальнойстепениобученияприменительнокособенностямдид

актическогопроцессаМОУ«СОШ№6». 

Задачипрограммы:актуализацияценностныхориентировсодержанияначальногообще

гообразования,необходимыхдляразработкирабочихучебныхпрограммипрограммывнеуроч

нойдеятельности;разработкамеханизмоввзаимосвязиУУДисодержанияучебныхпредметов,

уточнениехарактеристикличностныхрезультатовирегулятивных,познавательных,коммуни

кативныхУУД;описаниетиповыхзадачформированияУУД;разработкапреемственныхсвязе

йформированияУУДприпереходеотдошкольногокначальномуобщемуобразованию. 

ПрограммаформированияУУДдляначальногообщегообразования: 

 устанавливаетценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

 определяетпонятие,функции,составихарактеристикиуниверсальныхучебныхдей

ствийвмладшемшкольномвозрасте; 

 выявляетсвязьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов

; 

 определяетусловия,обеспечивающиепреемственностьпрограммыформированияу

обучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногокнача

льномуиосновномуобщемуобразованию. 

 Кценностнымориентирамсодержанияобразованиянаступениначальногообщегоо

бразованияотносятся: 

 формированиеосновгражданскойидентичностилично-

стинабазевоспитаниячувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиист
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орию,осознанияответственностичело-

веказаблагосостояниеобщества;восприятиямиракакединогоицелостногоприразн

ообразиикультур,национальности,религий; 

 формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничестванаосно

ведоброжелательности,доверияивниманияклюдям,готовностиксотрудничествуи

дружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 

 развитиеценностно-смысловойсферыличностинаоснове 

 общечеловеческихпринциповнравственностиигуманизма; 

 развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию,аи

менно:развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательно

сти,мотивовпознанияитворчества;формированиеуменияучитьсяиспособностико

рганизациисвоейдеятельности; 

 развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловияе

есамоактуализации. 

ОбозначенныеориентирысоставляютосновупрограммыформированияУУД. 

Последовательнаяреализациядеятельностногоподходанаправленанаповышениеэфф

ективностиобразования,болеегибкоеипрочноеусвоениезнанийучащимися,возможностьихс

амостоятельногодвижениявизучаемойобласти,существенноеповышениеихмотивациииинт

ересакучёбе. 

Вширокомзначениитермин«универсальныеучебныедействия»означаетумениеучить

ся,т.е.способностьобучающегосяксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутёмсознатель

ногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

Универсальныеучебныедействиякакобобщённыедействияоткрываютучащимсявозм

ожностьширокойориентации,каквразличныхпредметныхобластях,такивстроениисамойуче

бнойдеятельности.Умениеучиться–

существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияучащимисяпредметныхзнаний,ф

ормированияуменийикомпетенций,образамираиценностно-

смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 

Универсальныеучебныедействия: 

 обеспечиваютвозможностиобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельн

остьучения,ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваисп

особыихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельнос

ти; 

 создаютусловиядлягармоничногоразвитияличностииеёсамореализациинаоснове

готовностикнепрерывномуобразованию;обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,

формированияумений,навыковикомпетентностейвлюбойпредметнойобласти. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятметапредме

тныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного,личностногоипознавательногор

азвитияисаморазвитияличности;обеспечиваютпреемственностьвсехступенейобразователь

ногопроцесса;лежатвосновеорганизацииирегуляциилюбойдеятельностиучащегосянезавис

имоотеёспециально-предметногосодержания. 

Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержания

иформированияпсихологическихспособностейобучающегося. 

ВсоставеосновныхвидовУУД,соответствующихключевымцелямобщегообразования

,выделяютсячетыреблока:личностный,регулятивный,познавательныйикоммуникативный. 

Личностныйблоксвязансценностно-смысловойориентаци-

ейобучающихся:умениесоотноситьпоступкиисобытияспри-

нятымиэтическимипринципами,умениевыделятьнравственныйаспектповедения,ориентаци

явсоциальныхроляхимежлич-

ностныхотношениях.ВсоответствиисПримернойпрограммойипланируемымирезультатами

выделяетсятривидаличностныхрезультатов:самоопределение,смыслообразование,нравстве

нно-этическаяориентация. 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганиза

циюсвоейучебнойдеятельности.Книмотносятся:целеполагание,планирование,осуществлен

иеучебныхдействий,прогнозирование,контроль,коррекцияоценкаисаморегуляция. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:общеучебные,знаково-

символические,информационные,логические. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальнуюкомпе

тентностьиучетпозициидругихлюдей,партнеровпообщениюилидеятельности,умениеслуша

тьивступатьвдиалог;участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;интегрироватьсявгру

ппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествососверстникамиив

зрослыми.Ккоммуникативнымдействиямотносятся:инициативноесотрудничество,планиро

ваниеучебногосотрудничества,взаимодействие,управлениекоммуникацией. 

ОсновуопределенияуниверсальныхучебныхдействийсоставилиПримернаяосновная

образовательнаяпрограмма,линия«Перспективнаяначальнаяшкола»ипланируемыерезульта

тыООП. 

Ктипическимсвойствамлинии«Перспективнаяначальнаяшкола»относятсякомплектн

ость,инструменталъность,интерактивность,интеграция. 

КомплектностьобеспечиваетединствоустановкилиниинаформированиетакихУУД,к

акумениеработатьснесколькимиисточ-

никамиинформации(сучебником,справочниками,словарями);спростейшимоборудованием;

умениеделовогообщения(работавпарах,вмаломибольшомколлективе). 

Крометого,ккомплектностиотносятся:использованиеединойсистемыобозначенийво

всехучебникахлинии;использованиеединойсистемыпрактическихзадач;демонстрациянеме

неедвухточекзренияприобъясненииновогоматериала,выходпределыучебниковвзонусловар

ей;обменинформациеймеждуучебникамипутемперекрестныхвзаимныхссылок,наличиескв

ознойвнешнейинтриги,героикоторой—сверстникиучащихся–

братисестра(МишаиМаша)демонстрируютразличныевариантывыполненияпоставленныхза

дач,разныеточкизрения(чтоважноприобъясненииновогоматериала);общийметодпроектов. 

Инструментальность—предметно-

методическиемеханизмылинии,способствующиепрактическомуприменениюполучаемыхзн

аний.Онипомогаютученикуприизученииновогоматериаласамостоятельнооткрыватьиформ

улироватьзакономерностиилиправила,направленныенапрактическоеприменениеполучаем

ыхзнанийприрешениикоммуникативных,учебных,жизненныхзадач.Инструментальностьпр

едусматриваетпереносформируемыхУУДнепосредственновжизненныеситуации.Дляэтогор

азработанасистемапрактическихзадач(математика,информатика,окружающеймир),вкоторо

йвзаимноувязываниемпредставленияипонятияизвсехобразовательныхобластей. 

Интерактивность—

совершенноновоетипическоесвойствометодическойсистемысовременногоучебноюкомпле

кта,обеспечивающееорганизациюучебнойдеятельностиребёнказарамкамиурокаметодомпр

ямогодиалоговогообщенияс«умнымвзрослым»(носителеминформации)посредствомпереп

искиилиобращениякИнтернет-адресам,которыепредставленывучебникахкомплекта. 

Интеграция—

важнейшееоснованиеединстваметодическойсистемыобучения.Пониманиеусловностистрог

огоделенияестественно-

научногоигуманитарногознаниянаотдельныеобразовательныеприводитксозданиюсинтетич

еских,интегрированныхкурсов,дающихшкольникампредставленияоцелостнойкартинемира

. 

Интеграцияявляетсяосновойразворачиванияучебногоматериалаврамкахкаждойпред

метнойобласти.Каждыйучебниксоздаетнетолькосвоюпредметную,ноиобщую«картинумир

а»:математическихилиязыковыхзакономерностей,доступныхпониманиюмладшегошкольн

ика;картинувзаимосвязиивзаимозависимостиживойинеживойприроды,природыикультуры;

картинусосуществованияивзаимовлиянияразныхжанровфольклора;картинувзаимосвязираз

ныхтехникитехнологийприкладноготворчестваит.д. 
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Интеграциязатрагиваетметодикукаждогопредмета,решающегосредстваминетолькос

воего,ноидругихпредметовзадачипоформированиюличностныхрезультатовиУУД(познават

ельных,регулятивных,коммуникативных). 

 

Связьуниверсальныхучебныхдействий 

ссодержаниемучебныхпредметов. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениезадачобщ

екультурного,ценностно-

личностного,познавательногоразвитияобучающихся,реализуетсяврамкахцелостногообразо

вательногопроцессавходеизучениясистемыучебныхпредметовидисциплин,вметапредметн

ойдеятельности,организацииформучебногосотрудничестваирешенияважныхзадачжизнеде

ятельностиобучающихся. 

Наступениначальногообщегообразованияимеетособоезначениеобеспечениеприорга

низацииучебногопроцессасбалансированногоразвитияуобучающихсялогического,наглядн

о-образногоизнаково-

символическогомышления.Существеннуюрольвэтомиграюттакиеучебныепредметы,как«Л

итературноечтение»,«Технология»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка». 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспос

обоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределённыевозможност

идляформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Учебныйпредмет«Русскийязык»обеспечиваетформированиепознавательных,комм

уникативныхирегулятивныхдействий.Изучениерусскогоязыкасоздаётусловиядляформиров

ания«языковогочутья»какрезультатаориентировкиребёнкавграмматическойисинтаксическ

ойструктуреродногоязыкаиобеспечиваетуспешноеразвитиеадекватныхвозрастуформифун

кцийречи,включаяобобщающуюипланирующуюфункции. 

Требованиякрезультатамизученияучебногопредмета«Литературноечтение»включ

аютформированиевсехвидовуниверсальныхучебныхдействийличностных,коммуникативн

ых,познавательныхирегулятивных(сприоритетомразвитияценностно-

смысловойсферыикоммуникации). 

Литературноечтение–

осмысленная,творческаядуховнаядеятельность,обеспечиваетосвоениеидейно-

нравственногосодержанияхудожественнойлитературы,развитиеэстетическоговосприятия.

Важнейшейфункциейвосприятияхудожественнойлитературыявляетсятрансляциядуховно-

нравственногоопытаобществачерезкоммуникациюсистемысоциальныхличностныхсмысло

в,раскрывающихнравственноезначениепоступковгероевлитературныхпроизведений.Насту

пениначальногообщегообразованияважнымсредствоморганизациипониманияавторскойпоз

иции,отношенияавторакгероямпроизведенияиотображаемойдействительностиявляетсявыр

азительноечтение. 

Учебныепредметы«Литературноечтение»,«Литературноечтениенародномязыке»обе

спечиваютформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий: 

 смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюучащегосявси

стемеличностныхсмыслов; 

 самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитерату

рныхпроизведенийпосредствомэмоционально-действеннойидентификации; 

 основгражданскойидентичностипутёмзнакомствасгероическимисторическимпр

ошлымсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэмоциональнойсопри

частностиподвигамидостижениямеёграждан; 

 эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

 нравственно-

этическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержанияинравственногозна

чениядействийперсонажей; 
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 эмоционально-

личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизведения,соо

тнесенияисопоставленияихпозиций,взглядовимнений; 

 уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийипоступ

ковперсонажей; 

 уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучётомцелейкомму

никации,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредства; 

 уменияустанавливатьлогическуюпричинно-

следственнуюпоследовательностьсобытийидействийгероевпроизведения; 

 умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 

«Иностранныйязык»обеспечиваетпреждевсегоразвитиекоммуникативныхдействи

й,формируякоммуникативнуюкультуруобучающегося. 

Знакомствообучающихсяскультурой,историейитрадициямидругихнародовимирово

йкультурой,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаётнеобходимыеусловиядл

яформированияличностныхуниверсальныхдействий–

формированиягражданскойидентичностиличности,преимущественновеёобщекультурномк

омпоненте,идоброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдругимстранаминар

одам,компетентностивмежкультурномдиалоге. 

Наступениначальногообщегообразованияучебныйпредмет«Математика»являетсяо

сновойразвитияуобучающихсяпознавательныхуниверсальныхдействий,впервуюочередьло

гическихиалгоритмических.Впроцессезнакомствасматематическимиотношениями,зависим

остямиушкольниковформируютсяучебныедействияпланированияпоследовательностишаго

вприрешениизадач;различенияспособаирезультатадействия;выбораспособадостиженияпос

тавленнойцели;использованиязнаково-

символическихсредствдлямоделированияматематическойситуации,представленияинформ

ации;сравненияиклассификации(например,предметов,чисел,геометрическихфигур)посуще

ственномуоснованию.Особоезначениеимеетматематикадляформированияобщегоприёмаре

шениязадачкакуниверсальногоучебногодействия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляется

врамкахпрактическивсехучебныхпредметовнаэтойступениобразования.Впроцессеобучени

яобучающийсяосваиваетсистемусоциальнопринятыхзнаковисимволов,существующихвсов

ременнойкультуреинеобходимыхкакдляобучения,такидляегосоциализации. 

Предмет«Окружающиймир»выполняетинтегрирующуюфункциюиобеспечиваетфо

рмированиеуобучающихсяцелостнойнаучнойкартиныприродногоисоциокультурногомира,

отношенийчеловекасприродой,обществом,другимилюдьми,государством,осознаниясвоего

меставобществе,создаваяосновустановлениямировоззрения,жизненногосамоопределенияи

формированияроссийскойгражданскойидентичностиличности. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредметаспособствует

принятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманиюнеобходимостиздорово

гообразажизнивинтересахукрепленияфизического,психическогоипсихологическогоздоров

ья. 

Изучениепредмета«Окружающиймир»способствуетформированиюобщепознавател

ьныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включаяумения

поискаиработысинформацией; 

 формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованияготовыхмоде

лейдляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисозданиямоделей); 

 формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонятия,аналогии,

классификацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковил

иизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинно-

следственныхсвязейвокружающеммире,втомчисленамногообразномматериалепр

иродыикультурыродногокрая. 
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Предмет«Музыка»обеспечиваетформированиеличностных,коммуникативных,позн

авательныхдействий.Наосновеосвоенияобучающимисямирамузыкальногоискусствавсфере

личностныхдействийбудутсформированыэстетическиеиценностно-смысловыеориентации

учащихся,создающиеосновудляформированияпозитивнойсамооценки,самоуважения,жизн

енногооптимизма,потребностивтворческомсамовыражении.Приобщениекдостижениямнац

иональной,российскойимировоймузыкальнойкультурыитрадициям,многообразиюмузыкал

ьногофольклораРоссии,образцамнароднойипрофессиональноймузыкиобеспечитформиров

аниероссийскойгражданскойидентичностиитолерантностикакосновыжизнивполикультурн

омобществе. 

Будутсформированыкоммуникативныеуниверсальныеучебныедействиянаосновераз

витияэмпатиииумениявыявлятьвыраженныевмузыкенастроенияичувстваипередаватьсвоич

увстваиэмоциинаосноветворческогосамовыражения. 

Вобластиразвитияобщепознавательныхдействийизучениемузыкибудетспособствов

атьформированиюзамещенияимоделирования. 

Развивающийпотенциалпредмета«Изобразительноеискусство»связансформирова

ниемличностных,познавательных,регулятивныхдействий. 

Моделирующийхарактеризобразительнойдеятельностисоздаётусловиядляформиров

анияобщеучебныхдействий,замещенияимоделированиявпродуктивнойдеятельностиучащи

хсяявленийиобъектовприродногоисоциокультурногомира.Такоемоделированиеявляетсяос

новойразвитияпознанияребёнкоммираиспособствуетформированиюлогическихоперацийс

равнения,установлениятождестваиразличий,аналогий,причинно-

следственныхсвязейиотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельностиособ

ыетребованияпредъявляютсякрегулятивнымдействиям—

целеполаганиюкакформированиюзамысла,планированиюиорганизациидействийвсоответс

твиисцелью,умениюконтролироватьсоответствиевыполняемыхдействийспособу,внесению

коррективнаосновепредвосхищениябудущегорезультатаиегосоответствиязамыслу. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреиосвоен

иесокровищницыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций,искусства

другихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентичностиличности,толерантн

ости,эстетическихценностейивкусов,новойсистемымотивов,включаямотивытворческогоса

мовыражения,способствуютразвитиюпозитивнойсамооценкиисамоуваженияучащихся. 

Спецификапредмета«Технология»иегозначимостьдляформированияуниверсальны

хучебныхдействийобусловлена: 

 значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования,котор

ыеявляютсянепосредственнымпредметомусвоениявходевыполненияразличныхз

аданийпокурсу(так,входерешениязадачнаконструированиеобучающиесяучатсяи

спользоватьсхемы,картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюосновувып

олненияпредложенныхзаданийипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуори

ентиров); 

 специальнойорганизациейпроцессапланомерно-

поэтапнойотработкипредметно-преобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

 широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработ

ыдляреализацииучебныхцелейкурса; 

 формированиепервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиучащихся. 

Предмет«Физическаякультура»обеспечиваетформированиеличностныхуниверсал

ьныхдействий: 

 основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордост

изадостижениявмировомиотечественномспорте; 

 освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовностипринятьнасе

бяответственность; 
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 развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаосновеко

нструктивныхстратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизи

ческиересурсы,стрессоустойчивости; 

 освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

 

 

ПреемственностьпланируемыхрезультатовформированияУУДприпереходеотдошкол

ьногокначальномушкольномуобразованиюпредставленавтаблице. 

Программыкомплек

та«Предшколаново

гопоколения» 

Планируемыерезультатыдошколь

ногообразованиявкомплекте«Пре

дшколановогопоколения» 

ПланируемыерезультатыреализацииОбр

азовательнойпрограммы(линия«Перспек

тивнаяначальнаяшкола») 

Программаразвития

сенсорныхэталонов

иэлементарныхмате

матическихпредста

влений 

ФормированиепознавательныхУ

УД: 

 классификация(объединениеп

огруппам); 

 анализ(выделениепризнакаиз

целогообъекта); 

 сравнение(выделениепризнак

аизрядапредметов); 

 обобщение(выделениеобще-

гопризнакаизрядаобъектов); 

 синтез(объединениевгруппып

оодному(двум)признакам); 

 сериация(установлениепосле

довательныхвзаимосвязей 

ПознавательныеУУД(логические): 

 подведениеподпонятиенаосноверасп

ознаванияобъектов,выделениясущес

твенныхпризнаков; 

 анализ,синтез,сравнение,сериация; 

 классификацияпозаданнымкритерия

м; 

 установлениеаналогий; 

 установлениепричинно-

следственныхсвязей; 

 построениерассуждения; 

 обобщение. 

Личностныерезультаты(самоопределени

е):готовностьиспособностьобучающихся

ксаморазвитию 

Формирование: 

 сенсорногоопыта; 

 представленийочислахицифр

ах,арифметическихдей-

ствиях,операцииизмерения;п

редставленияоформе 

ПознавательныеУУД(общеучебные): 

 самостоятельновыделятьиформулир

оватьпознавательнуюцель; 

 использоватьобщиеприемырешенияз

адач. 

Личностныерезультаты(смыслообразова

ние):мотивацияучебнойдеятельности. 

Программа«Окружа

ющиймир» 

ФормированиеУУД,направленны

хна: 

 выполнениеинструкций,готов

ностьотвечатьнавопросы,обсу

ждатьсовзрослымвозникшую

проблему,поддерживатьразго

вор; 

 готовностьвыбиратьдлясебяр

одзанятийизпредложенныхна

выбор 

РегулятивныеУУД(планирование): 

 применятьустановленныеправилавп

ланированииспособарешения; 

 выбиратьдействиявсоответствииспо

ставленнойзадачейиусловиямиеереа

лизации.Личностныерезультаты(сам

оопределение):готовностьиспособно

стьобучающихсяксаморазвитию 

ФормированиеУУД,направленны

хнаучастиевсовместнойдеятельно

сти 

КоммуникативныеУУД(управлениекомм

уникацией):координироватьипринимать

различныепозициивовзаимодействии 
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Осуществлениедействийпообразц

у,пониманиеуказаннойошибкииее

исправлениепоуказаниювзрослог

о 

РегулятивныеУУД(коррекция): 

 вноситьнеобходимыекоррективывде

йствиепослеегозавершения; 

 адекватновосприниматьпредложени

япоисправлениюдопущенныхошибо

к 

Контрольсвоейдеятельностипорез

ультату 

РегулятивныеУУД(контроль):использов

атьустановленныеправилавконтролеспос

обарешения 

Программа«Начало

обученияграмоте» 

ФормируемыеУУД: 

 удерживатьвнимание,слушая

короткийтекст,которыйчитае

твзрослый; 

 выполнятьинструкциивзросл

ого; 

 обсуждатьсовзрослымвозник

шуюпроблему,поддерживать

разговор; 

 потребованиювзрослогоис-

правлятьсвоюошибку,еслине

получилосьсразувыполнитьза

даниеправильно; 

 пользоватьсякнигойипростей

шимиинструментами 

КоммуникативныеУУД(взаимодействие)

: 

 формулироватьсобственноемнениеи

позицию; 

 задаватьвопросы,строитьпонятныед

ляпартнеравысказывания; 

 строитьмонологичноевысказывание; 

 вестиустныйиписьменныйдиалогвсо

ответствиисграмматическимиисинта

ксическиминормамиродногоязыка; 

 слушатьсобеседника. 

ПознавательныеУУД(общеучебные): 

 использоватьобщиеприемырешенияз

адач; 

 ставитьиформулироватьпроблемы; 

 осознанноипроизвольностроитьсооб

щениявустнойиписьменнойформе,вт

омчислетворческогоиисследовательс

когохарактера; 

 осуществлятьсмысловоечтение; 

 выбиратьвидчтениявзависимостиотц

ели. 

Личностныерезультаты(смыслообразова

ние):мотивацияучебнойдеятельности(со

циальная,учебно-

познавательнаяивнешняя) 

Программа«Развит

иеречи» 

ФормируемыеУУД: 

 умениестроитьразвернутыйот

ветнавопрос; 

 умениепояснять,аргументиро

ватьсвойответ; 

 умениеприходитькобобщени

юсопоройнаиллюстрацииктек

сту; 

 умениеработатьвпаре; 

 умениекороткопересказывать

главныесобытиянебольшогот

екстасопоройнасистемупошаг

овыхвопросов 

ПознавательныеУУД(информационные): 

 поискивыделениенеобходимойинфо

рмацииизразличныхисточниковвраз

ныхформах(текст,рисунок,таблица,д

иаграмма,схема); 

 сборинформации(извлечениенеобхо

димойинформацииизразличныхисто

чников;дополнениетаблицновымида

нными); 

 обработкаинформации(определение

основнойивторостепеннойинформац

ии); 

 анализинформации; 

 передачаинформации(устным,письм

енным,цифровымспособами) 



 56 

Программапохудож

ественно-

эстетическомуразви

тиюдошкольников 

ФормируемыеУУД: 

 удерживатьвнимание; 

 пользоватьсякнигой; 

 выполнятьинструкциювзросл

ого; 

 обсуждатьсовзрослымивозни

кшуюпроблему; 

 находитьиформулироватьпро

стейшиепричинно-

следственныесвязиизакономе

рности 

Личностныерезультаты(самоопределени

е):готовностьиспособностьобучающихся

ксаморазвитию. 

Личностныерезультаты(смыслообразова

ние):мотивацияучебнойдеятельности(со

циальная,учебно-

познавательнаяивнешняя).Регулятивные

УУД(целеполагание):формулироватьиуд

ерживатьучебнуюзадачу.Коммуникатив

ныеУУД(взаимодействие,управлениеком

муникацией) 
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Духовно-нравственноеразвитиеивоспитание. 
 

 

Пояснительнаязаписка 

 

Воспитательнаясистемашколы–

этоформаинтеграциивоспитательныхвоздействийвцелостныйвоспитательныйпроцесс,вкот

оромпедагогическиецелиориентированысцелямидетейигдевконкретныхсоциальныхуслови

яхобеспечиваетсяреализациязадачвоспитания. 

Целевойустановкойвоспитательнойработышколыявляетсясозданиекомфортнойвосп

итательнойсреды,обеспечивающейоптимальныепсихолого-

педагогическиеусловиядлявсестороннегоразвитияучащихсянаосновеобщечеловеческихнра

вственныхценностей.Всоответствиисцельюбыларазработанапрограммадуховно-

нравственногоразвития,воспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразования

ипрограммаформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизни. 

Рубежвековвотечественнойнаучно-

педагогическойлитературе,равнокакивобщественномсознании,отмечаетсяобострениемпро

блемыформированиядуховностиидуховнойличности.Гипертрофияэгоизма,культаиндивид

уализмастановятсяболеепривычнымивсферемежличностногообщения,ценностипрошлыхл

етсменилисьинымидуховнымиориентирами,добро,истинаикрасотапостепенноотодвигаютс

янаперифериюжизни. 

Происходящиесегоднявстранеполитическиеисоциально-

экономическиеизмененияоказалисерьезноевлияниенавсестороныжизниидеятельностилюд

ей.Сформировалисьновыеустановкииценности,появилисьнепривычныекритерииоценоктех

илииныхфактов,процессов,явлений.Этопривелокизменениюценностныхориентациймолод

ежи,деформированиюранеесуществовавшихубежденийивзглядов.Размытостьпонятий«дол

г»,«честь»,«духовность»,«патриотизм»вноситсвойнегативныйвкладвморально-

психологическоесостояниешкольников. 

Исходяизэтогоотметимосновныепричиныснижениястатусапроцессавоспитаниякакв

социуме,такивсистемеобразования: 

 Возникновениевроссийскомобществестихийной,деструктивнойсоциальнойситуаци

идляразвитиямолодежи. 

 Появлениеновойсистемытребованийобществаличности. 

 Размываниеидеградациятрадиционныхценностейи,какследствие,потеряпреемствен

ностипоколений. 

 Усилениебездуховности,падениеобразовательногоикультурногоуровняподрастающ

егопоколения. 

 Переоценкаролиобученияиподготовки,снижениероливоспитания; 

 Внедрениечуждыхроссийскомуобществудуховныхценностей. 

 Забвениеотечественнойистории,культуры,традиций. 

Образование–

этонеразрывноеединствообученияивоспитания.Задачасистемыобразованиясегодня–

нетолькоформированиеиндивидасширокиммировоззренческимкругозором,сразвитыминте

ллектом,свысокимуровнемзнаний,ноидуховнойличности,отинтеллектуального,политическ

ого,культурногоуровнякоторойвомногомбудетзависетьбудущееобщества. 

Преждевсего,духовнаяличность–

результатдолгого,упорногоицеленаправленногопроцессасамоорганизации,семейногоиобщ

ественноговоспитанияипросвещения.Духовныйчеловек–

этогражданинипатриотссильнымнациональнымхарактером,ответственныйзапорученноеде

ло,умеющийтрудитьсяиадаптироватьсякменяющимсясоциальнымусловиям.Добрыйиотзыв

чивый,уважительноотносящийсякдетству,кстарости,кценностямздоровойиполноценнойсе

мьи,ведущийздоровыйобразжизни,нравственносостоятельный,эстетическипросвещенный.
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Эточеловексоздоровымчувствомнациональнойгордостииразвитымнациональнымсознание

м. 

Духовно-

нравственноестановлениедетейимолодежи,подготовкаихксамостоятельнойжизниестьважн

ейшаясоставляющаяразвитияобществаигосударства. 

ВсовременнойРоссиинаметилсяпереходкукреплениюгосударственности,возрожден

июкультурно-историческихтрадиций,кустойчивомуразвитию. 

Вэтихусловияхособуюзначимостьприобретаетзадачаконсолидацииобществанаосно

ведемократическихценностей,гражданскогопатриотизма. 

Патриотизм,какнравственноечувствоисовокупностьсоциально-

политическихотношенийявляетсямощнымсоциумом,необходимымусловиемдлязащитынац

ионально-

политическихинтересов,длядостиженияуспехавмеждународнойконкуренции,длясохранен

ияиукрепленияроссийскойцивилизации. 

БудущееРоссиизависитотстепениготовностимолодыхпоколенийкдостойнымответа

мнаисторическиевызовы,готовностикзащитеинтересовмногонациональногогосударства. 

Поэтойпричинесистемадуховно-

нравственного,гражданскогоипатриотическоговоспитания,имеющаяпрочные,проверенные

временемтрадиции,нуждаетсявсовершенствовании,всоответствиисновымиреалиями. 

Поэтому,содержаниеобразованиядолжнообеспечивать: 

1. адекватныймировомууровеньобщейипрофессиональнойкультурыобщества; 

2. формированиеуобучающегосяадекватнойсовременномууровнюзнанийиуровнюобра

зовательнойпрограммы(ступениобучения)картинымира; 

3. интеграциюличностивнациональнуюимировуюкультуру; 

4. формированиечеловекаигражданина,интегрированноговсовременноеемуобществои

нацеленногонасовершенствованиеэтогообщества; 

5. формированиедуховно-

нравственнойличности(абзацвведенФедеральнымзакономот01.12.2007N309-ФЗ); 

6. воспроизводствоиразвитиекадровогопотенциалаобщества. 

Сферапедагогическойответственностивэтомпроцессеопределяетсяследующимипол

ожениями: 

1. усилияобществаигосударстванаправленысегоднянавоспитаниеудетейимолодежиакт

ивнойгражданскойпозиции,чувстваответственностизасвоюстрану; 

2. общееобразование,выстраивающеепартнерскиеотношениясдругимиинститутамисо

циализации,являетсяосновныминститутомпедагогическоговоздействиянадуховно-

нравственноеразвитиеличностигражданинаРоссии.Приэтомосновнымсубъектом,реа

лизующимцелидуховно-

нравственногоразвитияивоспитания,определяющимнепосредственныепутииметоды

ихдостижениянаосновеопытаитрадицийотечественнойпедагогики,собственногопед

агогическогоопыта,являетсяпедагогическийколлективобщеобразовательногоучреж

дения; 

3. содержаниедуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся,деятельностьпедагогическихколл

ективовобщеобразовательныхучрежденийдолжныбытьсфокусированынацелях,надо

стижениекоторыхсегоднянаправленыусилияобществаигосударства. 

Программадуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясодержит: 

1. Ценностныеустановкидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаначальнойступениобразования. 

2. Основныенаправлениядуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся. 

3. Условияреализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихся. 
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4. Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно-

нравственномуразвитиюивоспитаниюучащихся. 

5. Ожидаемыерезультатыдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияучащихся 

 

1. Ценностныеустановкидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся 

Духовно-нравственноевоспитание–

этопедагогическиорганизованныйпроцесс,вкоторомучащимсяпередаютсядуховно-

нравственныенормыжизни,создаютсяусловиядляусвоенияипринятияобучающимисябазовы

хнациональныхценностей,дляосвоениясистемыобщечеловеческих,культурных,духовныхи

нравственныхценностеймногонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

Духовно-

нравственноеразвитиедетейосуществляетсявпроцессесоциализации,последовательногор

асширенияиукрепленияценностно-

смысловойсферыличности,формированияспособностичеловекаоцениватьисознательновыс

траиватьнаосноветрадиционныхморальныхнорминравственныхидеаловотношенияксебе,др

угимлюдям,обществу,государству,Отечеству,мирувцелом. 

Ценностныеустановкидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяначальнойшколысогласуютсястрадиционны

миисточникаминравственности. 

Основныеценностисодержанияобразования,формируемыенаступениначальногообще

гообразования,–это: 

Ценностьмира–1)какобщегодомадлявсехжителейЗемли; 

2)какмировогосообщества,представленногоразныминациональностями

; 

3)какпринципажизнинаЗемле. 

Ценностьчеловеческойжизни–

каквозможностьпроявлять,реализовыватьчеловечность,положительныекачестваидобродет

ели,всеценности. 

ЦенностьлюбвикРодине,народу–

какпроявлениядуховнойзрелостичеловека,выражающемсявосознанномжеланиислужитьОт

ечеству. 

Дарслова–каквозможностьполучатьзнания,общаться 

Ценностьприроды-

осознаниесебячастьюприродногомира.Бережноеотношениекприродекакксредеобитанияив

ыживаниячеловека,каккисточникудляпереживаниячувствакрасоты,гармонии,еёсовершенс

тва. 

Ценностьсемьикакобщностиродныхиблизкихлюдей,вкоторойпередаютсяязык,культурны

етрадициисвоегонарода,осуществляетсявзаимопомощьивзаимоподдержка. 

Ценностьдобра–какпроявлениевысшейчеловеческойспособности–

любви,состраданияимилосердия. 

Ценностьпознаниямира–

ценностьнаучногознания,разума,осуществлениестремлениячеловекакпостижениюистины. 

Ценностькрасотыкаксовершенства,гармонии,приведениявсоответствиесидеалом,стремле

ниекнему–«красотаспасётмир». 

Ценностьтрудаитворчества—

какстремленияксозидательнойдеятельности,нацеленнойнасозданиеусловийдляреализации

остальныхценностей. 

Ценностьсвободывыбора–

каквозможностьсовершатьсужденияипоступкиврамкахнорм,правил,законовобщества. 

Процесспревращениябазовыхценностейвличностныеценностныесмыслыиориентиры

требуетвключенияребенкавпроцессоткрытиядлясебясмыслатойилиинойценности,определе
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ниясобственногоотношениякней,формированияопытасозидательнойреализацииэтихценно

стейнапрактике. 

Ценностныеориентирыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияопределяютсятребованиямиФГОСиобщимпредставлен

иемосовременномвыпускникеначальнойшколы. 

2. Направления(задачи) 

Однимизкритериеввоспитанностичеловекапризнаетсякультураегоповедения,этикет,с

овокупностьнормобщения.Культураповедения,общениякакоднаизважнейшихсторонлично

стиформируетсяиразвиваетсявтечениевсейжизничеловека:всемье,вдетскомсаду,вшколе,вп

роцессесамовоспитания. 

Всовременныхусловияхочевиднанеобходимостьразработкииреализацииновыхподход

овкопределениюприоритетовиосновополагающихпринциповгражданского,духовно-

нравственногоипатриотическоговоспитания. 

ЦЕЛЬИЗАДАЧИПРОГРАММЫ 

Цельпрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся:обеспечитьсистемныйподходксозданию

условийдлястановленияиразвитиявысоконравственного,ответственного,творческого,иниц

иативного,компетентногогражданинаРоссии. 

Длядостиженияэтойцеливпроцессевоспитательнойработывшколенеобходиморешитьсл

едующиезадачи: 

1. продолжитьсозданиесистемыдуховно-

нравственного,гражданскогоипатриотическоговоспитанияучащихся; 

2. повышатькачестводуховно-

нравственного,гражданскогоипатриотическоговоспитанияучащихся; 

3. превратитьшколувцентрдуховно-

нравственного,гражданскогоипатриотическоговоспитанияподрастающегопоколени

я; 

4. развиватьтрадициипатриотического,нравственного,экологическогоиэстетическогов

оспитанияучащихсяшколы; 

5. формированиепринциповздоровогообразажизниудетейиподростков; 

6. необходимовнедрятьинновационныеформинаправлениявоспитательнойработы; 

7. повышениеролипсихолого-

педагогическойслужбывформированиидетскихколлективовивиндивидуальномразв

итииребенка; 

8. оказаниепомощисемьеврешениипроблемдуховно-

нравственноговоспитаниядетей,организацияиразвитиепсихолого-

педагогическогопросвещенияродителей;усилениеролисемьиввоспитаниидетей; 

9. формированиепатриотическихчувствисознанияучащихсянаосновеисторическихцен

ностейиролиРоссиивсудьбахмира,сохранениеиразвитиечувствагордостизасвоюстра

ну; 

10. воспитаниеличностигражданина-

патриота,способноговстатьназащитуинтересовстраны. 

Решениюпоставленныхзадачпризванаспособствоватьдеятельностьвследующихнапра

влениях: 

1. воспитаниегражданинаипатриотасвоейРодинычерезизучениеееправовойигосударст

веннойсистем,символики,историигражданскойжизнивстране,жизниидеятельностив

ыдающихсяличностей; 

2. организациявсестороннегоизучениясоциальных,культурных,психологическихособе

нностейдетскоговозраста,ценностныхориентацийшкольников,ихинтересовисклонн

остей,созданиедляэтихцелейнеобходимыхметодик; 

3. обеспечениевариативностивоспитательныхсистем; 



 61 

4. развитиесистемыдополнительногообразованияимногообразнойвнеурочнойдеятельн

ости,усилениеихвоспитывающихфункций; 

5. усилениезначимостидосуговогокомпонента,созданиеусловийдлясамовыражениядет

ейвсистемедополнительногообразованияивнеурочнойдеятельности,вхудожественн

омитехническомтворчестве,клубнойидосуговойорганизованнойактивности,занятия

хспортом; 

6. оказаниесодействияродителямворганизацииобучениядетей. 

Духовно-

нравственное,патриотическоеигражданскоевоспитаниеосуществляетсянатрехуровнях: 

 когнитивном,предполагаетсясформироватьсистемуэкономических,правовых,социо

логическихзнаний,пониманиесобственнойролииместавжизни; 

 эмоционально-

чувственном,уровненеобходиморазвиватьчувствоэмоциональнойпривязанностикРо

дине; 

 поведенческомважноподготовитьучащихсяквзаимодействиюсдругимилюдьми,прив

иватьнавыкиповедениявсоответствиисобщественныминормами,атакжезаконопослу

шность. 

 

3. Условияреализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихся 

Программареализуетсяобразовательнымучреждениемвпостоянномвзаимодействииит

есномсотрудничествессемьямиучащихся,сдругимисубъектамисоциализации—

социальнымипартнерамишколы:МОУДОДЦДТ№1,библиотекаим.М.Сергеева,Иркутскаяо

бластнаяфилармония,кинотеатр«Баргузин». 

Особоезначениевреализациипрограммыдуховно-

нравственногосодержанияимеютсоциальныепроекты. 

Реализацияпроектовможетпроходитьчерез: 

 Конференциисзащитойсобранногоматериала; 

 Акциимилосердия; 

 Спектаклидлядетей; 

 Поздравленияветеранам; 

 Праздникидляродителейимногоедругое. 

Проект«Мойроднойгород».СборкраеведческогоматериалаобисторииулицИркутска,д

остопримечательностях,народах,ихобычаях. 

Практико-

ориентированный,социальныйпроект«Помощьместнымптицамиживотным».Сборинформа

цииоживотныхиптицах,нуждающихсявпомощи.Уборкамусора,изготовлениекормушек,орг

анизациядежурствадляподкормкиптиц,озеленениетерриториишколы,акциимилосердияпос

борукормовдлясобаквслужбу«К-9». 

Творческийпроект«Нашмаленькийтеатр».Выборпьес,распределениеролей,изготовлен

иекостюмовидекорации,репетиции,выступление. 

Этнокультурныйпроект«Фестивальнациональныхспортивныхигр»дляпервоклассник

ов.Подборматериала,распределениеобязанностей(ролей),организацияипроведениеспортив

ныхигр,подготовканаградинаграждениепобедителей. 

Созданиесреды,благоприятствующейдуховно-

нравственномувоспитаниюиразвитиюучащихся,являетсяважнейшейзадачейдеятельностиш

колы. 

Вшколеорганизованыподпространства: 

 тематическиоформленныерекреации,используемыеввоспитательномпроцессе, 

 рекреации,оборудованныедляорганизацииигрнапеременахилипослеуроков; 

 актовыйзалдляпроведенияшкольныхпраздников,культурныхсобытий,социальныхп

роектовпозволяющиеучащимся: 
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 изучатьсимволыроссийскойгосударственностиисимволыродногокрая;общенаци

ональные,муниципальныеишкольныепраздники;историю,культурныетрадиции,

достиженияучащихсяипедагоговшколы;связишколыссоциальнымипартнерами; 

 осваиватькультуруобщенияивзаимодействиясдругимиучащимисяипедагогами;э

стетическиеценностикрасоты,гармонии,совершенствавархитектурномипредмет

номпространствешколы;ценностиздоровогообразажизни. 

Школадолжнаприобщитьрастущегочеловекакисточникамнравственностиичеловечн

ости.Этиисточники–

областиобщественныхотношений,деятельности,сознания,опоранакоторыепозволяетчелове

купротивостоятьразрушительнымвлияниямипродуктивноразвиватьсвоесознание,жизнь,си

стемуобщественныхотношений. 

 

 

Требованиякусловиямвоспитанияисоциализации: 

 Созданиесредыобразовательногоучреждения: 

 Культурно-воспитательная 

 Социально-воспитательная 

 Эколого-воспитательная 

 Эстетическая 

 Организациявзаимодействияссубъектамивоспитания 

 Семья 

 Учреждениядополнительногообразованияикультуры 

 Интегративныйхарактеробразовательногопроцесса 

 Интеграциямежпредметнаянаценностнойоснове 

 Интеграцияучебной,внеучебной,внешкольнойдеятельности 

 Личностно-социальнаянаправленность 

 Поддержкаличностногоразвитиявместномсоциумеиглобальноминформаци

онномпространстве 

 Поддержкасоциальнойактивностивлокальномсообществе. 

 

4. Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно-

нравственномуразвитиюивоспитаниюучащихся: 

Однойизпедагогическихзадачразработкииреализацииданнойпрограммыявляетсяорг

анизацияэффективноговзаимодействияшколыисемьивцеляхдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсявследующихнаправлениях: 

 повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)уча

щихсяпутемпроведенияДнейоткрытыхдверей,тематическихрасширенныхпеда

гогическихсоветов,организацииродительскоголектория,выпускаинформацион

ныхматериаловипубличныхдокладовшколыпоитогамработызагодит.п. 

 совершенствованиямежличностныхотношенийпедагогов,учащихсяиродителе

йпутеморганизациисовместныхмероприятий,праздников,акций:Деньздоровья,

«Папа,мамая–спортивнаясемья»,праздникБукваря,праздникМасленица или 

День весеннего 

равноденствия,театральныепостановкикднюучителяиднюмамыит.п. 

Патриотическоевоспитание: 

«Покагоритсвеча»,конкурсПобедыровняемшаг»,конкурспатриотическойпесни«Фев

ральскийветер»,«Поместамбоевойславы»–

циклмероприятийорганизациюразличныхочныхизаочныхэкскурсий,содержательновзаимо

связанныхсдуховно-нравственным,патриотическимвоспитаниемучащихся. 

«Встречисинтереснымилюдьми»–

курсклассныхчасовпредполагаеторганизациювстречсинтереснымилюдьмиразныхвозрасто
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в,профессий,каксредствовоспитанияучащихсяналичныхпримерах. 

«Мирискусства»–

предполагаетпосещениемузеев,концертныхзалов,театров,выставокит.д. 

Вздании МОУ«СОШ№6» находится музей Боевой Славы. 

Музейявляетсяоднойизформдополнительногообразованиявусловияхобразовательно

гоучреждения,развивающийсотворчество,активность,самодеятельностьучащихсявпроцесс

есбора,исследования,обработки,оформленияипропагандыматериаловпоисториироднойстр

аныигорода. 

Даннаяформадополнительногообразованияразвиваетнавыкипоисковой,исследовате

льскойдеятельности,служитцелямсовершенствованияобразовательногопроцесса. 

Вшколеорганизованыподпространства: 

 изучатьсимволыроссийскойгосударственностиисимволыродногокрая;общенациона

льные,муниципальныеишкольныепраздники;историю,культурныетрадиции,достиж

енияучащихсяипедагоговшколы;связишколыссоциальнымипартнерами; 

 осваиватькультуруобщенияивзаимодействиясдругимиучащимисяипедагогами;эстет

ическиеценностикрасоты,гармонии,совершенствавархитектурномипредметномпрос

транствешколы;ценностиздоровогообразажизни. 

Традиционныемероприятия: 

 Стендысосменнойинформациейдляусилениявниманияповопросамвоинского,трудов

огогероизманародов,населяющихРоссию,бессмертныхподвиговсверстниковвгодыВ

еликойОтечественнойвойны,в«горячихточках»страны. 

 Проведениекинолектория«РавнениенаПобеду»,организацияипроведениеюбилейны

хмероприятий,посвященныхпразднованиюдняПобеды. 

 Выставкадетскогохудожественноготворчестваирисунков. 

 Проведениеспортивно-оздоровительныхигрисоревнований. 

 Проведениеэтапашкольнойолимпиадыпорусскомуязыкуилитературеподдевизом«За

духовноебогатствомолодогопоколения». 

 Разработкасценариевдиспутовподуховно-нравственнойигражданско-

патриотическойтематикедлястаршеклассников. 

 Проведениеродительскоговсеобучапопроблемамвоспитания«Духовно-

нравственноевоспитаниедетейвсовременныхусловиях». 

 Разработкаивнедрениевобразовательныйпроцесссценариевделовыхигрпоэкологиче

скому,правовомувоспитанию,культуреповедения. 

 Постановкаспектаклей,направленныхнапатриотическоевоспитаниеучащихся. 

 Проведениешкольныхпредметныхнедель. 

 Установлениеиразвитиесвязейсучебнымизаведениями. 

 Развитиедосуговой,клубнойдеятельностикакособойсферыжизнедеятельностиучаще

йсямолодежи. 

 Систематическое обновление школьногоweb-сайта. 

 

Календарьтрадиционныхшкольныхделипраздников 

Времяпроведени

я 

Темамероприятия 

Сентябрь 1сентября–Деньзнания,День Государственности КБР 

Октябрь Акция«Поздравьсвоегоучителя»,Весёлыестарты 

Ноябрь Месячникправовыхзнаний,акция«Чистыепомыслы-

чистыедуши»,Деньматери,акция«Я-гражданин». 

Декабрь Конкурсплакатов«Сегоднярисую–

завтраголосую»,Новогодняяоткрытка,Конкурсновогоднегоукрашен

ия. 

Январь Дниоткрытыхдверей,праздник«Папа,мама,я–спортивнаясемья». 
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Февраль Месячниквоенно-патриотическоговоспитания,Деньюнармейца. 

Март Праздникмам;Праздниккниги;«Прощаниесбукварем». 

Апрель «Творчествоюных». 

Май Досвидания,школа!Здравствуй,лето! 

 

5. Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 

Кожидаемымрезультатамотносятся: 

1. развитиетрадицийдуховно-

нравственногоиэстетическоговоспитанияподрастающегопоколения; 

2. созданиеусловийдляразвитиядуховнойличности; 

3. поддержкаинновационнойдеятельностипедагогическогоколлектива,оптимизацияуч

ебногопроцесса,созданиеусловийдлясохраненияиукреплениянравственногоифизиче

скогоздоровьяшкольников; 

4. повышениекомпетентностидетейиподростковвобластинравственности; 

5. ростсоциальногооптимизмаподрастающегопоколения. 

 

КонечнымрезультатомреализацииПрограммыдолжныстатьположительнаядинамика

ростапатриотизма,гражданственности. 

Покаждомуиззаявленныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразовани

япланируетсядостижениеследующихрезультатов: 

1) Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиоб

язанностямчеловека: 

 ценностноеотношениекРоссии,своемународу,своемукраю,отечественном

укультурно-

историческомунаследию,государственнойсимволике,законамРоссийской

Федерации,русскомуиродномуязыку,народнымтрадициям,старшемупоко

лению; 

 элементарныепредставленияоРоссиикакгосударствеисоциальнойструкту

рероссийскогообщества,наиболеезначимыхстраницахисториистраны,отр

адицияхикультурномдостояниисвоегокрая,опримерахисполнениягражда

нскогоипатриотическогодолга; 

 первоначальныйопытпостиженияценностейгражданскогообщества,нацио

нальнойисторииикультуры; 

 опытролевоговзаимодействия,социальнойимежкультурнойкоммуникаци

и; 

 начальныепредставленияоправахиобязанностяхчеловека,гражданина,сем

ьянина,товарища. 

2) Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания: 

 начальныепредставленияоморальныхнормахиправилахнравственногопов

едения,втомчислеобэтическихнормахвзаимоотношенийвсемье,междупок

олениями,этносами,носителямиразныхубеждений,представителямиразли

чныхсоциальныхгрупп; 

 нравственно-

этическийопытвзаимодействиясосверстниками,старшимиимладшимидет

ьми,взрослымивсоответствиисобщепринятыминравственныминормами; 

 уважительноеотношениектрадиционнымрелигиям; 

 неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку

,находящемусявтруднойситуации; 
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 способностьэмоциональнореагироватьнанегативныепроявлениявдетском

обществеиобществевцелом,анализироватьнравственнуюсторонусвоихпос

тупковипоступковдругихлюдей; 

 уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстарши

м,заботливоеотношениекмладшим; 

 знаниетрадицийсвоейсемьииобразовательногоучреждения,бережноеотно

шениекним. 

3) Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни: 

 ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдости

жениямРоссииичеловечества,трудолюбие; 

 ценностноеитворческоеотношениекучебномутруду; 

 элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

 первоначальныенавыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстни

ками,старшимидетьмиивзрослыми; 

 осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданияновог

о; 

 первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойили

чностнозначимойдеятельности; 

 потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаи

болеепривлекательныхдляребёнкавидахтворческойдеятельности; 

 мотивацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательнойипра

ктической,общественнополезнойдеятельности. 

4) Формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни: 

 ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающих

людей; 

 элементарныепредставленияовзаимообусловленностифизического,нравс

твенного,социально-

психологическогоздоровьячеловека,оважностиморалиинравственностивс

охраненииздоровьячеловека; 

 первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

 первоначальныепредставленияоролифизическойкультурыиспортадляздо

ровьячеловека,егообразования,трудаитворчества; 

 знанияовозможномнегативномвлияниикомпьютер-

ныхигр,телевидения,рекламыназдоровьечеловека. 

5) Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окру-

жающейсреде(экологическоевоспитание): 

 ценностноеотношениекприроде; 

 первоначальныйопытэстетического,эмоционально-

нравственногоотношениякприроде; 

 элементарныезнанияотрадицияхнравственно-

этическогоотношениякприродевкультуренародовРоссии,нормахэкологич

ескойэтики; 

 первоначальныйопытучастиявприродоохраннойдеятельностившколе,нап

ришкольномучастке,поместужительства; 

 личныйопытучастиявэкологическихинициативах,проектах. 

6) Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставлен

ийобэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание): 

 первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире; 

 первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей; 

 элементарныепредставленияобэстетическихихудожественныхценностяхо

течественнойкультуры; 
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 первоначальныйопытэмоциональногопостижениянародноготворчества,эт

нокультурныхтрадиций,фольклоранародовРоссии; 

 первоначальныйопытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетически

хобъектоввприродеисоциуме,эстетическогоотношениякокружающемуми

руисамомусебе; 

 первоначальныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятел

ьности,формированиепотребностииумениявыражатьсебявдоступныхвида

хтворчества; 

 мотивациякреализацииэстетическихценностейвпространствеобразовател

ьногоучрежденияисемьи. 

Основныерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяоцениваютсяврамкахмониторинговыхпроцед

ур,вкоторыхведущимиметодамиявляются:экспертныесуждения(родителей,партнёровшкол

ы);анонимныеанкеты,позволяющиеанализировать(неоценивать)ценностнуюсферуличност

и;различныетестовыеинструменты,созданныесучетомвозраста;самооценочныесужденияде

тей. 

 

Крезультатам,неподлежащимитоговойоценкеиндивидуальныхдостиженийвыпускн

иковначальнойшколы,относятся: 

 ценностныеориентациивыпускника,которыеотражаютегоиндивидуально-

личностныепозиции(этические,эстетические,религиозныевзгляды,политические

предпочтенияидр.); 

 характеристикасоциальныхчувств(патриотизм,толерантность,гуманизмидр.); 

 индивидуальныеличностныехарактеристики(доброта,дружелюбие,честностьит.

п.). 

Оценкаикоррекцияразвитияэтихидругихличностныхрезультатовобразовательнойде

ятельностиобучающихсяосуществляетсявходепостоянногонаблюденияпедагогавтесномсот

рудничествессемьейученика. 

 

6. Портретвыпускника-ученикаМОУ«СОШ№6»Iступениобучения 

 

Выпускникначальнойшколы—эточеловек: 

 любознательный,активнопознающиймир; 

 владеющийосновамиуменияучиться; 

 любящийроднойкрайисвоюстрану; 

 уважающийипринимающийценностисемьииобщества; 

 готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейи

школой; 

 доброжелательный,умеющийслушатьислышатьпартнера,умеющийвысказать

своемнение; 

 выполняющийправилаздоровогоибезопасногообразажизнидлясебяиокружаю

щих. 
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Формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни 
 

Программаформированияценностиздоровьяиздоровогообразажизниобучающихсявсо

ответствиисопределениемСтандарта—

этокомплекснаяпрограммаформированияихзнаний,установок,личностныхориентировинор

мповедения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогоипсихологическогоздор

овьякакодногоизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоционал

ьномуразвитиюребёнка,достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразоват

ельнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Программаформированияценностиздоровьяиздоровогообразажизнинаступениначаль

ногообщегообразованиясформированасучётомфакторов,оказывающихсущественноевлиян

иенасостояниездоровьядетей: 

 неблагоприятныесоциальные,экономическиеиэкологическиеусловия; 

 факторыриска,имеющиеместовобразовательныхучреждениях,которыеприводят

кдальнейшемуухудшениюздоровьядетейиподростковотпервогокпоследнемугод

уобучения; 

 чувствительностьквоздействиямприодновременнойкниминертностипосвоейпри

роде,обусловливающейвременнойразрывмеждувоздействиемирезультатом,кото

рыйможетбытьзначительным,достигаянесколькихлет,итемсамыммеждуначальн

ымисущественнымпроявлениемнеблагополучныхпопуляционныхсдвиговвздоро

вьедетейиподростковивсегонаселениястранывцелом; 

 активноформируемыевмладшемшкольномвозрастекомплексызнаний,установок,

правилповедения,привычек; 

 особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоро

вью,существенноотличающиесяоттаковыхувзрослых,чтосвязаносотсутствиемуд

етейопыта«нездоровья»(заисключениемдетейссерьёзнымихроническимизаболев

аниями)ивосприятиемребёнкомсостоянияболезниглавнымобразомкакограничен

иясвободы(необходимостьлежатьвпостели,болезненныеуколы),неспособностью

прогнозироватьпоследствиясвоегоотношениякздоровью,чтообусловливает,всво

юочередь,невосприятиеребёнкомдеятельности,связаннойсукреплениемздоровья

ипрофилактикойегонарушений,какактуальнойизначимой(ребёноквсегдастремит

сякудовлетворениюсвоихактуальныхпотребностей,оннезнает,чтотакоебудущее,

ипоэтомунизачтонепожертвуетнастоящимрадибудущегоибудетсопротивлятьсян

евозможностиосуществлениясвоихжеланий). 

Наиболееэффективнымпутёмформированияценностиздоровьяиздоровогообразажизн

иявляетсянаправляемаяиорганизуемаявзрослыми(учителем,воспитателем,психологом,взро

слымивсемье)самостоятельнаяработа,способствующаяактивнойиуспешнойсоциализациир

ебёнкавобразовательномучреждении,развивающаяспособностьпониматьсвоёсостояние,зна

тьспособыивариантырациональнойорганизациирежимадняидвигательнойактивности,пита

ния,правилличнойгигиены. 

Однакотолькознаниеосновздоровогообразажизнинеобеспечиваетинегарантируетихис

пользования,еслиэтонестановитсянеобходимымусловиемежедневнойжизниребёнкавсемье

иобразовательномучреждении. 

Привыборестратегиивоспитаниякультурыздоровьявмладшемшкольномвозрастенеобх

одимо,учитываяпсихологиескиеипсихофизиологическиехарактеристикивозраста,опиратьс

яназонуактуальногоразвития,исходяизтого,чтоформированиеценностиздоровьяиздорового

образажизни-

необходимыйиобязательныйкомпонентздоровьесберегающейработыобразовательногоучре

ждения,требующийсоответствующейздоровьесберегающейорганизациивсейжизниобразов

ательногоучреждения,включаяеёинфраструктуру,созданиеблагоприятногопсихологическо

гоклимата,обеспечениерациональнойорганизацииучебногопроцесса,эффективнойфизкуль

турно-оздоровительнойработы,рациональногопитания. 
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Однимизкомпонентовформированияценностиздоровьяиздоровогообразажизниявляет

сяпросветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)обучающихся,привле

чениеродителей(законныхпредставителей)ксовместнойработесдетьми,кразработкепрограм

мыформированияценностиздоровьяиздоровогообразажизни. 

Задачипрограммы: 

 сформироватьпредставлениеопозитивныхфакторах,влияющихназдоровье; 

 научитьобучающихсяделатьосознанныйвыборпоступков,поведения,позволяющ

ихсохранятьиукреплятьздоровье; 

 научитьвыполнятьправилаличнойгигиеныиразвитьготовностьнаосновееёисполь

зованиясамостоятельноподдерживатьсвоёздоровье; 

 сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структ

уре,полезныхпродуктах; 

 сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня,учёбыиотды

ха,двигательнойактивности,научитьребёнкасоставлять,анализироватьиконтроли

роватьсвойрежимдня; 

 датьпредставлениесучётомпринципаинформационнойбезопасностионегативных

факторахрисказдоровьюдетей(сниженнаядвигательнаяактивность,инфекционны

езаболевания,переутомленияит.п.),осуществованииипричинахвозникновениязав

исимостейоттабака,алкоголя,наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ,ихпагу

бномвлиянииназдоровье; 

 датьпредставлениеовлияниипозитивныхинегативныхэмоцийназдоровье,втомчи

слеполучаемыхотобщенияскомпьютером,просмотрателепередач,участиявазартн

ыхиграх; 

 обучитьэлементарнымнавыкамэмоциональнойразгрузки(релаксации); 

 сформироватьнавыкипозитивногокоммуникативногообщения; 

 сформироватьпредставлениеобосновныхкомпонентахкультурыздоровьяиздоров

огообразажизни; 

 сформироватьпотребностьребёнкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопр

осамсостоянияздоровья,томчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития. 

 

Базоваямодельорганизацииработыобразовательногоучрежденияпоформированиюуо

бучающихсякультурыздоровогоибезопасногообразажизни 

 

Первыйэтап—

анализсостоянияипланированиеработыобразовательногоучрежденияподанномунаправлен

ию,втомчислепо: 

 организациирежимаднядетей,ихнагрузкам,питанию,физкультурно-

оздоровительнойработе,формированиеэлементарныхнавыковгигиены,рационал

ьногопитанияипрофилактикевредныхпривычек; 

 организациипросветительскойработыобразовательногоучреждениясучащимися

иродителями(законнымипредставителями); 

 выделениюприоритетоввработеобразовательногоучреждениясучётомрезультато

впроведённогоанализа,атакжевозрастныхособенностейобучающихсянаступенин

ачальногообщегообразования. 

Второйэтап—организацияпросветительскойработаобразовательногоучреждения. 

1. Просветительско-

воспитательнаяработасобучающимися,направленнаянаформированиеценностизд

оровьяиздоровогообразажизни,включает: 

 внедрениевсистемуработыобразовательногоучреждениядополнительныхобразо

вательныхпрограмм,направленныхнаформированиеценностиздоровьяиздоровог
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ообразажизни,которыедолжныноситьмодульныйхарактер,реализовыватьсявовн

еурочнойдеятельностилибовключатьсявучебныйпроцесс; 

 лекции,беседы,консультациипопроблемамсохраненияиукрепленияздоровья,про

филактикивредныхпривычек; 

 проведениеднейздоровья,конкурсов,праздниковидругихактивныхмероприятий,

направленныхнапропагандуздоровогообразажизни; 

 созданиевшколеобщественногосоветапоздоровью,включающегопредставителей

администрации,учащихсястаршихклассов,родителей(законныхпредставителей). 

2. Просветительскаяиметодическаяработаспедагогами,специалистамииродителями

(законнымипредставителями),направленнаянаповышениеквалификацииработник

овобразовательногоучрежденияиповышениеуровнязнанийродителей(законныхп

редставителей)попроблемамохраныиукрепленияздоровьядетей,включает: 

 проведениесоответствующихлекций,семинаров,круглыхстоловит.п.; 

 приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставителей)

необходимойнаучно-методическойлитературы; 

 привлечениепедагоговиродителей(законныхпредставителей)ксовместнойработе

попроведениюоздоровительныхмероприятийиспортивныхсоревнований. 

 

Структурасистемнойработыпоформированиюкультурыздоровогоибезопасногообраза

жизнинаступениначальногообщегообразования 

 

Системнаяработанаступениначальногообщегообразованияпоформированиюкультуры

здоровогоибезопасногообразажизниможетбытьпредставленаввидепятивзаимосвязанныхбл

оков: 

1. созданиездоровьесберагающейинфраструктуры, 

2. рациональнаяорганизацииучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся, 

3. эффективнаяорганизацияфизкультурно-оздоровительнойработы, 

4. реализацияобразовательнойпрограммы, 

5. просветительскойработысродителями(законнымипредставителями) 

Всеэтодолжноспособствоватьформированиюуобучающихсяпониманияценностиздоровья,с

охранениюиукреплениюего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающаяинфраструктураобразовательногоучреждениявключает: 

 

 соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобразовательногоучреж

дениясанитарнымигигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности,требов

аниямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся; 

 наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся,атакжедл

яхраненияиприготовленияпищи; 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 
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деятельности 
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работа с 

родителями 

(законнымипредст

авителями) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 
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 организациюкачественногогорячегопитанияучащихся,втомчислегорячихзавтрак

ов; 

 оснащённостькабинетов,физкультурногозала,спортплощадокнеобходимымигро

вымиспортивнымоборудованиемиинвентарём; 

 наличиепомещенийдлямедицинскогоперсонала; 

 наличиенеобходимого(врасчётенаколичествообучающихся)иквалифицированно

госоставаспециалистов,обеспечивающихоздоровительнуюработусобучающими

ся(логопеды,учителяфизическойкультуры,психологи,медицинскиеработники). 

Ответственностьиконтрользареализациюэтогоблокавозлагаетсянаадминистрациюо

бразовательногоучреждения. 

 

Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся 

 

Направленнанаповышениеэффективностиучебногопроцесса,снижениеприэтомчрез

мерногофункциональногонапряженияиутомления,созданиеусловийдляснятияперегрузки,н

ормальногочередованиятрудаиотдыха,включает: 

 соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъёмуучебнойивне

учебнойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхс

екциях)учащихсянавсехэтапахобучения; 

 использованиеметодовиметодикобучения,адекватныхвозрастнымвозможностям

иособенностямобучающихся(использованиеметодик,прошедшихапробацию); 

 введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 

 строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучени

я,втомчислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств; 

 индивидуализацияобучения(учётиндивидуальныхособенностейразвития:темпар

азвитияитемпадеятельности),работапоиндивидуальнымпрограммамначальногоо

бщегообразования. 

Эффективностьреализацииэтогоблоказависитотдеятельностикаждогопедагога. 

 

Эффективнаяорганизацияфизкультурно-оздоровительнойработы 

 

Направленна:наобеспечениерациональнойорганизациидвигательногорежимаобуча

ющихся,нормальногофизическогоразвитияидвигательнойподготовленностиобучающихсяв

сехвозрастов,повышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениездор

овьяобучающихсяиформированиекультурыздоровья,включает: 

 полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(наурока

хфизкультуры,всекцияхит.п.); 

 рациональнуюисоответствующуюорганизациюуроковфизическойкультурыизан

ятийактивно-двигательногохарактеранаступениначальногообщегообразования; 

 организациюзанятийполечебнойфизкультуре; 

 организациючасаактивныхдвижений(динамическойпаузы)между3-ми4-

муроками; 

 организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующи

хэмоциональнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

 организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофу

нкционирования; 

 регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований,олимпиад,походовит.п

.). 

Реализацияэтогоблоказависитотадминистрацииобразовательногоучреждения,учите

лейфизическойкультуры,атакжевсехпедагогов. 
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Реализациядополнительныхобразовательныхпрограммпредусматривает: 

 внедрениевсистемуработыобразовательногоучрежденияпрограмм,направленны

хнаформированиеценностиздоровьяиздоровогообразажизни,вкачествеотдельны

хобразовательныхмодулейиликомпонентов,включённыхвучебныйпроцесс; 

 проведениеднейздоровья,конкурсов,праздниковит.п.; 

 созданиеобщественногосоветапоздоровью,включающегопредставителейадмини

страции,учащихсястаршихклассов,родителей(законныхпредставителей),разраба

тывающихиреализующихшкольнуюпрограмму«Образованиеиздоровье». 

Вкачествеобразовательнойпрограммыможетбытьиспользованучебно-

методическийкомплект«Всецвета,кромечёрного»,которыйвключаетрабочиететрадидляуча

щихся2классов(«Учусьпониматьсебя»),3классов(«Учусьпониматьдругих»),4классов(«Учу

сьобщаться»),пособиедляпедагогов«Организацияпедагогическойпрофилактикивредныхпр

ивычексредимладшихшкольников»икнигудляродителей. 

Программы,направленныенаформированиеценностиздоровьяиздоровогообразажиз

ни,предусматриваютразныеформыорганизациизанятий: 

 интеграциювбазовыеобразовательныедисциплины; 

 проведениечасовздоровья; 

 факультативныезанятия; 

 проведениеклассныхчасов; 

 занятиявкружках; 

 проведениедосуговыхмероприятий:конкурсов,праздников,викторин,экскурсийи

т.п.; 

 организациюднейздоровья. 

 

Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)включает: 

 

 лекции,семинары,консультации,курсыпоразличнымвопросамростаиразвитияреб

ёнка,егоздоровья,факторам,положительноиотрицательновлияющимназдоровьед

етейит.п.; 

 приобретениедляродителей(законныхпредставителей)необходимойнаучно-

методическойлитературы; 

 организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставителей)

попроведениюспортивныхсоревнований,днейздоровья,занятийпопрофилактике

вредныхпривычекит.п. 

 

 

 

Взаимосвязьнаправлений,задач,видовиформвоспитания 

 

Направленияформи

рованияздоровогоо

бразажизни 

Задачиформированияздоровогооб

разажизни 

Видыиформыздоровьесберегающих

мероприятий 

Формированиеценн

остногоотношенияк

здоровьюиздорово

муобразужизни. 

Пробуждениевдетяхжеланиязабо

титьсяосвоемздоровье(формиров

аниезаинтересованногоотношени

яксобственномуздоровью). 

Обеспечениезаинтересованногоот

ношенияпедагогов,родителейкздо

ровьюдетей. 

Беседа(урочная,внеурочная,внешкол

ьная). 

Спортивныесекции,туристическиеп

оходы;встречисоспортсменами,трен

ерами(внеурочная,внешкольная). 

Урокфизическойкультуры(урочная). 

Подвижныеигры(урочная,внеурочна

я,внешкольная). 

Спортивныесоревнования,игровыеи
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тренинговыепрограммы(внешкольн

ая). 

Созданиездоровьес

берегающаяинфрас

труктураОУ. 

Организациякачественногогоряче

гопитанияучащихся. 

Оснащениекабинетов(вт.ч.медиц

инского),физкультурногозала,спо

ртплощадокнеобходимымоборуд

ованиемиинвентарем(медицински

м,спортивным,игровым). 

Укреплениематериально-

техническойбазы. 

Комплектованиенеобходимогоиквал

ифицированногосоставаспециалист

ов,обеспечивающихоздоровительну

юработусобучающимися(логопеды,

учителяфизическойкультуры,психо

логи,медицинскиеработники). 

Рациональнаяорган

изацияобразователь

ногопроцесса. 

Повышениеэффективностиучебно

гопроцесса,снижениечрезмерного

функциональногонапряженияиут

омления,созданиеусловийдляснят

ияперегрузки,нормальногочередо

ваниятрудаиотдыха. 

Обеспечениевозможностиобучаю

щихсяосуществлятьучебнуюивне

учебнуюдеятельностивсоответств

иисвозрастнымиииндивидуальны

мивозможностями. 

Использованиеметодовиметодикобу

чения,адекватныхвозрастнымвозмо

жностямиособенностямобучающихс

я(использованиеметодик,прошедши

хапробацию). 

Индивидуализацияобучения(учетин

дивидуальныхособенностейразвити

я:темпаразвитияитемпадеятельност

и),работапоиндивидуальнымпрогра

ммамначальногообщегообразования

. 

Организацияфизку

льтурно-

оздоровительнойра

боты 

Обеспечениерациональнойоргани

зациидвигательногорежимаобуча

ющихся,нормальногофизического

развитияидвигательнойподготовл

енностиобучающихся,повышение

адаптивныхвозможностейорганиз

ма,сохранениеиукреплениездоров

ьяобучающихсяиформированиеку

льтурыздоровья. 

Организациязанятийполечебнойфиз

культуре;динамическихперемен,физ

культминутокнауроках. 

Организацияработыспортивныхсекц

ийисозданиеусловийдляихэффектив

ногофункционирования. 

Проведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(дней

спорта,соревнований,олимпиад,пох

одовит.п.). 

Реализациядополни

тельныхобразовате

льныхпрограмм. 

Включениекаждогоучащегосявзд

оровьесберегающуюдеятельность

. 

Проведениеднейздоровья,конкурсов

,праздниковит.п. 

Созданиеобщественногосоветапозд

оровьесбережению. 

Просветительскаяр

аботасродителями(

законнымипредстав

ителями). 

Включениеродителей(законныхп

редставителей)вздоровьесберегаю

щуюиздоровьеукрепляющуюдеят

ельностьшколы. 

Лекции,семинары,консультации,кур

сыпоразличнымвопросамростаиразв

итияребёнка,егоздоровья,факторам,

положительноиотрицательновлияю

щимназдоровьедетей. 

Приобретениедляродителейнеобход

имойнаучно-

методическойлитературы. 

 

Направленияреализациипрограммы 

 

1. Созданиездоровьесберегающейинфраструктурыобразовательногоучрежден

ия. 

Вшкольномзданиисозданынеобходимыеусловиядлясбереженияздоровьяучащихся.В

сешкольныепомещениясоответствуютсанитарнымигигиеническимнормам,нормампожарн
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ойбезопасности,требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся. 

Вшколеработаетстоловая,позволяющаяорганизовыватьгорячиезавтракииобедывур

очноевремя.Для1–

11классовгорячиезавтраки,для1классов(длякоторыхорганизованавнеурочнаядеятельность)

игруппвнеурочнойработа–

горячиеобеды.Отдельнопомедицинскимпоказателямдлягруппыучащихсяорганизованодиет

питание.Горячуюпищуготовятнепосредственновшкольнойстоловой. 

Вшколеработаютоснащенныеспортивныезалы,имеетсяспортивнаяплощадка,обору

дованныенеобходимымигровымиспортивнымоборудованиемиинвентарём. 

Пришколеработаютспортивныесекциибаскетбола,легкойатлетикиифутбола. 

Вшколеработаетмедицинскийкабинет.  

Эффективноефункционированиесозданнойздоровьсберегающейинфраструктурывш

колеподдерживаетквалифицированныйсоставспециалистов: 

1. Психолого-педагогическаяслужба. 

Цельюработыслужбыявляетсясодействиеадминистрацииипедагогическомуколлекти

вувсозданиисистемыобученияивоспитания,соответствующейиндивидуальностиучащихсяи

обеспечивающейблагоприятныепсихологическиеусловиядляохраныздоровьяиразвитиялич

ностиобучающихся. 

Цельработыпсихолога:помощьпедагогуввыявленииусловий,необходимыхдляразвит

ияребенкавсоответствиисеговозрастнымиииндивидуальнымиособенностями. 

Цельработымедицинскогоработника:обеспечиваетпервуюмедицинскуюпомощьиди

агностику,функционированиеавтоматизированнойинформационнойсистемымониторингаз

доровьяучащихсяивыработкурекомендацийпосохранениюиукреплениюздоровья,организу

етдиспансеризациюивакцинациюшкольников. 

Направленияработы: 

 работаспедагогическимколлективом; 

 работасучащимися; 

 работасродителями; 

 самообразование. 

2. Социально-правоваяслужба. 

Цельработысоциальногопедагога:предупреждениеправонарушенийучащимися,про

филактикабезнадзорностииупотребленияпсихоактивныхвеществ. 

Реализуетсяработапоследующимпрограммам: 

 семья; 

 социум; 

 мониторинг; 

 работасоветапопрофилактикебезнадзорностииправонарушений. 

3. Учителяфизическойкультуры. 

Особоевниманиеуделяетсяфизическомувоспитаниюдетей: 

 динамическиепаузыврежимеработышколы; 

 физкультура; 

 проведениеработыпокоррекцииопорно-двигательногоаппаратаобучающихся. 

Цельработыучителейфизическойкультуры: 

1. укреплениездоровьяшкольниковпосредствомразвитияфизическихкачествиповышен

ияфункциональныхвозможностейжизнеобеспечивающихсистеморганизма; 

2. совершенствованиежизненноважныхнавыковиуменийпосредствомобученияподвижн

ымиграм,физическимупражнениямитехническимдействиямизбазовыхвидовспорта; 

3. формированиеобщихпредставленийофизическойкультуре,еёзначениивжизничеловек

а,укрепленииздоровья,физическомразвитииифизическойподготовленности; 

4. развитиеинтересаксамостоятельнымзанятиямфизическимиупражнениями,подвижны

миграм,формамактивногоотдыхаидосуга; 
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5. обучениепростейшимспособамконтролязафизическойнагрузкой,отдельнымипоказа

телямифизическогоразвитияифизическойподготовленности 

 

2. Использованиевозможностейлинии«Перспективнаяначальнаяшкола»вобра

зовательномпроцессе. 

Программаформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизнисредствамиу

рочнойдеятельностиможетбытьреализованоспомощьюпредметовлинии«Перспективнаянач

альнаяшкола». 

Системаучебников«Перспективнаяначальнаяшкола»формируетустановкушкольник

овнабезопасный,здоровыйобразжизни.Сэтойцельюпредусмотренысоответствующиераздел

ыитемы.Ихсодержаниенаправленонаобсуждениесдетьмипроблем,связанныхсбезопасность

южизни,укреплениемсобственногофизического,нравственногоидуховногоздоровья,активн

ымотдыхом. 

Вкурсе«Окружающиймир»—

эторазделы:«Человекразумный»,«Младшийшкольникисемья»,«Человек–

частьприроды.Человек–

членобщества»,«Природныесообщества»,«Неживаяприрода»,«Взаимосвязьнеживойиживо

йприроды»идр.итемы:«Чтовокругнасможетбытьопасным?»,«Зачеммыспимночью?»,«Поче

мунужноестьмногоовощейифруктов?»,«Почемунужночиститьзубыимытьруки?»,«Почемув

автомобилеипоезденужнособлюдатьправилабезопасности. 

Привыполненииупражненийнаурокахрусскогоязыкаучащиесяобсуждаютвопросывн

ешнегообликаученика,соблюденияправилпереходаулицы,активногоотдыхалетомизимой. 

ФормированиюбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностямРоссиии

мираспособствуютразделы,темыучебников,художественныетексты,упражнения,задачи,ил

люстративныйифотоматериалсвопросамидляпоследующегообсуждения. 

Вкурсе«Технология»припервомзнакомствескаждыминструментомилиприспособле

ниемвучебникахобязательновводятсяправилабезопаснойработысним. 

Вкурсе«Английскийязык»вучебниках“EnjoyEnglish2—

4”содержитсядостаточноеколичествоинформации,направленнойнавоспитаниеценностного

отношенияксвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей,наразвитиеинтересакп

рогулкамна,подвижнымиграм,участиювспортивных 

Учащиесяприобретаютпервоначальныепредставленияоролифизическойкультуры,зн

акомятсяспонятием«Олимпийскиеигры»,ссимволамииталисманамилетнихизимнихОлимп

ийских. 

Вкурсе«Физическаякультура»весьматериалучебника(1-

4кл.)способствуетвыработкеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни.Наэтоориентир

ованывсеразделыкниги,ноособенно,те,вкоторыхсообщаютсясведенияпоосвоениюисоблюд

ениюрежимадня,личнойгигиены,закаливания,приемапищиипитательныхвеществ,водыипи

тьевогорежима,необходимостиоказанияпервойпомощипритравмах. 

Развитиюмотивацииктворческомутруду,работенарезультатслужатматериалыпопрое

ктнойдеятельности,представленнойвучебниках1-

4классовпоматематике,русскомуязыку,литературномучтению,окружающемумиру,ата

кжематериалдляорганизациипроектнойдеятельностивучебникахтехнологии,иностранны

хязыков. 
Содержаниематериаларубрик«Проектнаядеятельность»выстроенотак,чтоспособств

уеторганизациипроектнойдеятельности,какнауроке,такивовнеурочнойработе. 

Задачаформированиябережного,уважительного,сознательногоотношениякматериаль

нымидуховнымценностямрешаетсясредствамивсейсистемыучебников«Перспективнаянача

льнаяшкола»,втечениевсегоучебно-воспитательногопроцесса. 

3. Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся. 

Сохранениеиукреплениездоровьяучащихсясредствамирациональнойорганизацииих

деятельностидостигаетсяблагодарясистематическойработыпедагогическогоколлективанад
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вопросамиповышенияэффективностиучебногопроцесса,сниженияфункциональногонапря

женияиутомлениядетей,созданияусловийдляснятияперегрузки,нормальногочередованиятр

удаиотдыха. 

Организацияобразовательногопроцессастроитсясучетомгигиеническихнормитребо

ванийкорганизациииобъёмуучебнойивнеучебнойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий,з

анятиявкружкахиспортивныхсекциях). 

Вучебномпроцессепедагогиприменяютметодыиметодикиобучения,адекватныево

зрастнымвозможностямиособенностямобучающихся.Используемыйвшколеучебно-

методическийкомплекс«Перспективнаяначальнаяшкола»содержитматериалдлярегулярног

опроведенияученикомсамооценкирезультатовсобственныхдостиженийнаразныхэтапахобу

чения:врезультатеработынаконкретномуроке,врезультатеизучениятемыилираздела,врезул

ьтатеобучениявтомилииномклассеначальнойшколы.Системазаданийнаправленныхнасамо

оценкурезультатовсобственныхдостижений,ихсравнениеспредыдущимирезультатами,наос

ознаниепроисходящихприращенийзнаний,способствуетформированиюрефлексивнойсамо

оценки,личностнойзаинтересованностивприобретении,расширениизнанийиспособовдейст

вий.Содержаниеучебниковимееткультурологический,этическийиличностноориентированн

ыйхарактериобеспечиваетвозможностьпониманияшкольникамиосновныхправилповедения

вобщественаосноветрадиционныхдуховныхидеаловинравственныхнорм.Достижениюуказа

нныхличностныхрезультатовспособствуеттеснаясвязьизучаемогоматериаласповседневной

жизньюребенка,среальнымипроблемамиокружающегомира,материалоправахребенка,огос

ударственныхисемейныхпраздникахизнаменательныхдатах.Особуюактуальностьимеетуче

бныйматериал,связанныйспроблемойбезопасногоповеденияребенкавприродномисоциальн

омокружении. 

Вшколестрогособлюдаютсявсетребованиякиспользованиютехническихсредство

бучения,втомчислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств. 

Вшколеимеетсядвакомпьютерныхкласса,тримультимедийныхкомплекта,персональ

ныекомпьютерывотдельныхкабинетах. 

РежимиспользованиякомпьютернойтехникииТСОосуществляетсястроговсоответст

вииснормамиСанПиН2.4.2.1178–

02(2.9.11,2.9.12),гигиеническимитребованиямиквидеодисплейнымтерминалам,персональн

ымЭВМиорганизацииработы–СанПиН2.2.2/2.4.1340-

03,примернымкомплексомупражненийдляглаз,правиламиповеденияитехникибезопасности

вкомпьютерныхклассахсучетомпротивопожарнойбезопасности. 

Педагогическийколлективучитываетвобразовательнойдеятельностииндивидуальны

еособенностиразвитияучащихся:темпаразвитияитемпдеятельности.Виспользуемойвшко

лесистемеучебников«Перспективнаяначальнаяшкола»учтеныпсихологическиеивозрастны

еособенностимладшихшкольников,различныеучебныевозможностидетей.Вэтойсвязиидля

достиженияуказанныхличностныхрезультатоввучебникахвсехпредметныхлинийпредставл

еныразнообразныеупражнения,задачиизадания,обучающиеигры,ребусы,загадки,которыес

опровождаютсякрасочнымииллюстрациями,способствующимиповышениюмотивацииобуч

ающихся,учитывающимипереходдетеймладшегошкольноговозрастаотигровойдеятельност

и(ведущеговидадеятельностивдошкольномвозрасте)кучебной. 

4. Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы 

Системафизкультурно-

оздоровительнойработывшколенаправленанаобеспечениерациональнойорганизациидвигат

ельногорежимаобучающихся,нормальногофизическогоразвитияидвигательнойподготовле

нностиобучающихсявсехвозрастов,повышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохран

ениеиукреплениездоровьяобучающихсяиформированиекультурыздоровья.Сложившаясяси

стемавключает: 

 полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(наурока

хфизкультуры,всекцияхит.п.); 
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 рациональнуюисоответствующуюорганизациюуроковфизическойкультурыизан

ятийактивно-двигательногохарактеранаступениначальногообщегообразования; 

 организациючасаактивныхдвижений(динамическойпаузы)между2-ми3-

муроками,атакжемеждуучебнойивнеучебнойдеятельностью; 

 организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующи

хэмоциональнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

 организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофу

нкционирования; 

 регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований,олимпиад,походовит.п

.). 

5. Реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм 

Вшколесозданыиреализуютсядополнительныеобразовательныепрограммы,направл

енныенаформированиеценностиздоровьяиздоровогообразажизни:дниздоровья,спортивные

праздники,весёлыестартывнутриклассаимеждуклассами,спортивныекружкиисекции. 

6. Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями). 

Сложившаясясистемаработысродителями(законнымипредставителями)повопросам

охраныиукрепленияздоровьядетейнаправленанаповышениеихуровнязнанийивключает: 

 проведениесоответствующихлекций,семинаров,круглыхстоловит.п.; 

 привлечениеродителей(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведе

ниюоздоровительныхмероприятийиспортивныхсоревнований; 

 созданиебиблиотечкидетскогоздоровья,доступнойдляродителейит.п. 

 

Оценкаэффективностиреализациипрограммы 

Основныерезультатыреализациипрограммыформированиякультурыздоровогоибезо

пасногообразажизниучащихсяоцениваютсяврамкахмониторинговыхпроцедур,предусматр

ивающихвыявление:динамикисезонныхзаболеваний;динамикишкольноготравматизма;уто

мляемостиучащихсяит.п.,атакежегодноепроведениемониторингафизическогоразвитияуча

щихся.Порезультатаммониторинговпроводитсякоррекцияработыпедагогов,направленнаян

аповышениеэффективностиздоровьесбережения. 

Развиваемыеуучащихсявобразовательномпроцессекомпетенциивобластиздоровьсбе

режениявыявляютсявпроцессеурочнойивнеурочнойработы.Наурокахвпроцессеобсуждени

явопросов,связанныхсохранойиукреплениемздоровья.Вовнеурочнойдеятельностивпроцесс

ереализациидополнительныхпрограммоздоровительнойнаправленности. 

 

Основныенаправления,ценностныеустановкиипланируемыерезультатыформированиякуль

турыздоровогоибезопасногообразажизни 

Направленияформи

рованияздоровогооб

разажизни 

Ценностныеустано

вки 

Планируемыерезультатыформированиякультурыз

доровогоибезопасногообразажизни 

Формированиеценн

остногоотношенияк

здоровьюиздоровом

уобразужизни. 

Здоровьефизическо

е,стремлениекздор

овомуобразужизни,

здоровьенравствен

ное,психологическ

ое,нервно-

психическоеисоциа

льно-

психологическое. 

 уучащихсясформированоценностноеотношение

ксвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающ

ихлюдей; 

 учащиесяимеютэлементарныепредставленияоф

изическом,нравственном,психическомисоциаль

номздоровьечеловека; 

 учащиесяимеютпервоначальныйличныйопытзд

оровьесберегающейдеятельности; 

 учащиесяимеютпервоначальныепредставления

оролифизическойкультурыиспортадляздоровья

человека,егообразования,трудаитворчества; 



 77 

 учащиесязнаютовозможномнегативномвлиянии

компьютерныхигр,телевидения,рекламыназдор

овьечеловека. 

Созданиездоровьесб

ерегающейинфрастр

уктурыобразователь

ногоучреждения. 

Ценностьздоровья

издоровогообразаж

изни. 

 -

соответствиесостоянияисодержаниязданийипо

мещенийсанитарнымигигиеническимнормам,н

ормампожарнойбезопасности,требованиямохра

ныздоровьяиохранытрудаобучающихся. 

Рациональнаяоргани

зацияобразовательн

огопроцесса. 

Отношениекздоров

ьюдетейкакглавно

йценности.Ценнос

тьрациональнойорг

анизацииучебнойд

еятельности. 

 -

соблюдениегигиеническихнормитребованийко

рганизациииобъёмуучебнойивнеучебнойнагруз

ки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкруж

кахиспортивныхсекциях)учащихсянавсехэтапа

хобучения. 

Организацияфизкул

ьтурно-

оздоровительнойраб

оты. 

Положительноеотн

ошениекдвигатель

нойактивностиисо

вершенствованиеф

изическогосостоян

ия. 

 полноценнаяиэффективнаяработасобучающими

сявсехгруппздоровья(наурокахфизкультуры,все

кциях) 

 рациональнаяисоответствующаяорганизацияур

оковфизическойкультурыизанятийактивно-

двигательногохарактеранаступениначальногоо

бщегообразования. 

Реализациядополнит

ельныхобразователь

ныхпрограмм. 

Ценностьздоровья

издоровогообраза

жизни. 

 эффективноевнедрениевсистемуработыобразов

ательногоучрежденияпрограмм,направленныхн

аформированиеценностиздоровьяиздоровогооб

разажизни,вкачествеотдельныхобразовательны

хмодулейиликомпонентов,включённыхвучебны

йпроцесс. 

Просветительскаяра

ботасродителями(за

коннымипредставит

елями). 

Отношениекздоров

ьюдетейкакглавно

йценностисемейно

говоспитания. 

 эффективнаясовместнаяработапедагоговиродит

елей(законныхпредставителей)попроведениюс

портивныхсоревнований,днейздоровья,занятий

попрофилактикевредныхпривычекит.п. 
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Коррекционнаяработа. 

 
Общиеположения 

 

ПрограммакоррекционнойработыразработанавсоответствиистребованиямиЗакона«

Обобразовании»,Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногооб

щегообразования,Концепциилинии«Перспективнаяначальнаяшкола»,атакжесучетомопыта

работышколыподаннойпроблематике. 

Программакоррекционнойработынаправленанасозданиесистемыкомплекснойпомо

щидетям«группыриска»восвоенииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования,коррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитииобучающихс

я,ихсоциальнуюадаптацию. 

Кдетям«группыриска»относятся: 

 детисзадержкойпсихическогоразвития; 

 детисвыраженнымирасстройствамиэмоционально-

волевойсферыиповедения; 

 детиснарушениямиречи; 

 детисосложнымикомбинированныминедостаткамивразвитии. 

 

Длядетейэтойгруппыхарактереннедостаточныйуровеньсоциальнойипсихолого-

педагогическойготовностикшколе: 

 нежеланиеидтившколу,отсутствиеучебноймотивации; 

 недостаточнаяорганизованностьиответственностьребенка;неумениеобщатьс

яиадекватновестисебя; 

 низкаяпознавательнаяактивность; 

 ограниченныйкругозор; 

 низкийуровеньразвитияречи; 

 несформированностьпсихофизиологическихипсихологическихпредпосылок

учебнойдеятельности; 

 несформированностьинтеллектуальныхпредпосылокучебнойдеятельности; 

 недоразвитиепроизвольноговнимания,слабаяпроизвольностьдеятельности; 

 недостаточноеразвитиемелкоймоторикируки; 

 несформированностьпространственнойориентации,коорди-

нациивсистеме«рука-глаз»; 

 низкийуровеньразвитияфонематическогослуха(умениеразличатьотдельныез

вукивречевомпотоке,выделятьзвукиизслогов). 

Такимобразом,цельюкоррекционнойработыявляетсясозданиесистемыпсихолого-

педагогическогосопровождениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья,детейсособ

ымиобразовательнымипотребностями. 

 

Задачи: 

 Помощьвпреодолениизатрудненийучащихсявучебнойдеятельности; 

 овладениенавыкамиадаптацииучащихсяксоциуму; 

 своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиогра

ниченнымивозможностямиздоровья; 

 систематическоеотслеживаниеособенностейразвитияребёнканаразличныхэта

пахобучения; 

 медико-психолого-социально-

педагогическоесопровождениедетей«группыриска»; 
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 развитиетворческогопотенциалаучащихся; 

 определениеособенностейорганизацииобразовательногопроцессадлярассмат

риваемойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямика

ждогоребёнка,структуройнарушенияразвитияистепеньюеговыраженности; 

 разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов,организацияиндивид

уальныхи(или)групповыхзанятийдлядетей«группыриска»; 

 обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразоват

ельнымпрограммамиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекцион

ныхуслуг; 

 оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредст

авителям)детей«группыриска». 

 

Организационно-

управленческойформойкоррекционногосопровожденияявляетсямедико-психолого-

социально-

педагогическийконсилиум.Егоглавнаязадача:защитаправинтересовребенка;диагностикапо

проблемамразвития;выявлениегруппдетей,требующихвниманияспециалистов;консультиро

ваниевсехучастниковобразовательногопроцесса. 

Программакоррекционнойработыможетпредусматриватькаквариативныеформыпол

ученияобразования,такиразличныевариантыспециальногосопровождениядетей«группырис

ка»,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровья.Этомогутбытьформыпоиндивидуа

льнойпрограмме,сиспользованиемнадомнойи(или)дистанционнойформыобучения.Варьир

оватьсямогутстепеньучастияспециалистовсопровождения,атакжеорганизационныеформыр

аботы. 

 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы:соб

людениеинтересовребёнка,системность,непрерывность,целостность,вариативность,рекоме

ндательныйхарактероказанияпомощи. 

Направленияработы 

Программакоррекционнойработынаступениначальногообщегообразованиявключае

твсебявзаимосвязанныенаправления. 

Диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетей«группыриска

»,проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендацийпооказаниюиммедик

о-психолого-социально-педагогическойпомощивусловияхобразовательногоучреждения. 

Коррекционно-

развивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюпомощьвосвоениисодержанияобразован

ияирешениепроблемразвитиявусловияхобщеобразовательногоучреждения;способствуетфо

рмированиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся(личностных,регулятивных,по

знавательных,коммуникативных). 

Консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождения

детей«группыриска»иихсемейповопросамреализациидифференцированныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииобучающ

ихся; 

Информационно-

просветительскаяработанаправленанаразъяснительнуюдеятельностьповопросам,связанн

ымсособенностямиобразовательногопроцессадляданнойкатегориидетей,совсемиучастника

миобразовательногопроцесса—

обучающимися,ихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработниками

. 

 

Механизмреализации 
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Эффективностькоррекционнойработысребенкомвусловияхмассовойобщеобразоват

ельнойшколызависитотсогласованныхдействийразличныхспециалистов(педагога,социаль

ногопедагога,педагога-психолога,учителя-

логопеда,медицинскогоработника)попринятиюоптимальныхрешенийдляразвитияличности

особогоребенкаиуспешногоегообучениявситуацияхшкольноговзаимодействиясобычными

детьми(прил.1). 

Наиболееэффективнокоррекционнаяработаосуществляетсяприсозданиииполноценн

омфункционированиивобразовательномучреждениимедико-психолого-социально-

педагогическогоконсилиума(МПСПк)–утверждёнприказом№161/1-О/10 от 06.09.2010 

(приложения 2,3). 

 

Этапыкоррекционно-

развивающейдеятельностиобщеобразовательногоучреждениясучастиемМПСПк. 

Первыйэтап–

сборинформацииоребенке.Этопервичнаядиагностикасоматического,психическогоисоциаль

ногоздоровьяособогоребенка. 

Приэтомиспользуетсяширокийспектрразличныхпсихолого-

педагогическихметодик,включаятестированиеребенка,анкетированиеродителейипедагогов

,наблюдение,анализпродуктовучебноготрудаит.п. 

Второйэтап–

анализполученнойинформации.Наосновеанализаопределяютсягруппыдетей,которымнеобх

одимапсихолого-педагогическаяподдержкаикоррекционно-развивающееобразование. 

Третийэтап–

совместнаявыработкарекомендацийдляребенка,педагога,родителейиспециалистов.Состав

лениеиндивидуальногообразовательногомаршрутаврамкахединойкомплекснойкоррекцион

нойпрограммы,выполнениемкоррекционнойпрограммы. 

Четвертыйэтап–анализэффективностикоррекционно-

развивающейработыиразработкарекомендацийпоеедальнейшемупродолжению,привлечен

июкработесребенкомдополнительныхспециалистов,завершениюкоррекционно-

развивающейработы. 

Принизкойэффективностикоррекционно-

развивающейработыМПСПкпринимаетрешениеонаправленииребенкасограниченнымивоз

можностямиздоровьянамуниципальнуюпсихолого-медико-

педагогическуюкомиссию(ПМПК). 

 

Планреализации 

 

№ Наименованиемероприятий Сроки

сполн

ения 

Ответственныйи

сполнитель 

1 Диагностическоенаправление   

1

.

1

. 

Консультативно-

методическаяпомощьродителям,учителямначальныхклассовп

оопределениюготовностидетейкшколе. 

Апрел

ь-

сентяб

рьпоза

проса

м 

Всенеобходимые

специалисты 

1

.

2

. 

Диагностикаадаптациидетейв1мклассе. 

Сентя

брь-

октяб

рь 

Учителя,психоло

ги 

1 Логопедическаядиагностика. Сентя Логопед 
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.

3

. 

брь 

1

.

4

. 

Проведениекомплекснойдиагностики:социальной,педагогичес

кой,медицинской,физическогоразвития,психологической,лого

педической. 

Выявлениедетей«группыриска».Разработкаиндивидуальныхпр

ограммкоррекциииразвития. 

Октяб

рь-

декаб

рь 

Всеспециалисты 

1

.

5

. 

Проведениеуглублённогомедицинскогоосмотра 
Погра

фику 

Медицинскиераб

отники 

1

.

6

. 

Комплекснаядиагностикадетей-сиротиопекаемыхдетей. 
Октяб

рь 

Социальныепеда

гоги 

1

.

7

. 

Санитарно-

гигиеническаяоценкарежимаработышколы,расписаниязанятий

,школьныхкабинетов. 

Сентя

брь-

октяб

рь 

Администрация,

медицинскиераб

отники 

1

.

8

. 

Диагностическиемероприятияпозаявкампедагоговиродителей. 

Помер

епост

уплен

иязаяв

ок 

Всеспециалисты 

2 Коррекционно-развивающеенаправление   

2

.

1

. 

Дифференциацияосновнойучебнойпрограммы«Перспективная

начальнаяшкола»потрёмтипамсложностивсоответствиисиндив

идуальнымиобразовательнымипотребностямидетей. 

Втече

ниего

да 

Учитель 

2

.

2

. 

Реализацияформработыпоиндивидуальнойпрограмме,возможн

о,сиспользованиемнадомнойи(или)дистанционнойформыобуч

ения. 

Втече

ниего

да 

Учитель 

2

.

3

. 

Разработкаиреализацияпрограммывоспитательнойработыскла

ссомидетьми«группыриска». 

Втече

ниего

да 

Учитель,социаль

ныйпедагог 

2

.

4

. 

Психологическоесопровождениедетей«группыриска»(коррекц

ионно-развивающиезанятия). 

Ноябр

ь-май 
Психолог 

2

.

5

. 

Логопедическаякоррекция:индивидуальныеигрупповыезаняти

я. 

Втече

ниего

да 

Логопед. 

2

.

6

Внедрениездоровьесберегающихтехнологийвобразовательный

процесс,организацияипроведениемероприятий,направленныхн

асохранение,профилактикуздоровьяиформированиенавыковзд

Втече

ниего

да 

Медицинскийра

ботник,учительф

изкультуры,клас
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. оровогоибезопасногообразажизни. сныйруководите

ль. 

2

.

7

. 

Коррекцияучебныхпрограммпофизвоспитаниювсоответствиис

группамиздоровьяучащихся. 

Сентя

брь 

Педагогипофизв

оспитанию. 

2

.

8

. 

Контрользасоблюдениемсанитарно-

гигиеническихправилинормприсоставлениирежимаработышк

олы,расписанияуроков,влажнойуборкеклассныхкомнат,рекреа

ций,холлов,проветриванииучебныхкабинетов,оформленииуче

бныхкабинетов,контрользаосвещённостьюпарт,качествомпита

ния. 

Посто

янно 

Медицинскийра

ботник 

2

.

9

. 

Контрользадиспансеризациейхроническибольныхучеников 
Посто

янно 

Медицинскийра

ботник 

2

.

1

0

. 

Подготовкаипроведение(Медико-психолого-социально-

педагогическаякомиссияшколы)МПСПкдляразработкииндиви

дуальныхкоррекционныхиоздоровительныхпрограмм. 

Развче

тверть 
Всеспециалисты 

3 Консультативноенаправление   

3

.

1

. 

Консультированиепедагогов,обучающихсяиродителейповопро

самобучениядетей«группыриска». 

Посто

янно 
Всеспециалисты 

4 Информационно-просветительскоенаправление   

4

.

1 

Информированиеродителейповопросамобучениядетей«групп

ыриска»народительскихсобраниях,черезинформационныестен

дыитематическиеброшюры. 

Посто

янно 
Всеспециалисты 

4

.

2 

Просвещениепедагогическихработниковповопросамразвития,

обученияивоспитаниядетей«группыриска»:семинары,мастер-

классы,педсоветы,круглыестолы,методическоеобеспечение. 

Посто

янно 
Всеспециалисты 

 

Требованиякусловиямреализации 

 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,ва

риативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи,ориентациян

аиндивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихся); 

 обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(индивидуальнаякоррекционно-

развивающаянаправленностьучебно-воспитательногопроцесса); 

 обеспечениездоровьесберегающихусловий; 

 интеграцияучебногоивоспитательногопроцесса(активноевключениедетей«группыр

иска»вжизнькласса,школы). 

 

Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбытьиспользованыспе

циальныеучебные,логопедические,психологическиекоррекционно-

развивающиепрограммы(развитиеучебныхнавыков,когнитивныхспособностей,коммуника

тивныхнавыков,волевыхкачеств,регуляцияэмоциональногосостояния,развитиеречиит.д.). 
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Кадровоеобеспечение 

Коррекционнаяработаосуществлятьсяспециалистамисоответствующейквалификаци

и,имеющимиспециализированноеобразование(учителя-логопеды,педагоги-

психологи,социальныепедагоги,медицинскиеработники),ипедагогами,прошедшимиобязат

ельнуюкурсовуюилидругиевидыпрофессиональнойподготовкиипереподготовки. 

Педагогическиеработникиобразовательногоучреждениядолжныиметьчёткоепредста

влениеобособенностяхпсихическогои(или)физическогоразвитиядетей«группыриска»,омет

одикахитехнологияхорганизацииобразовательногопроцессаипроцессаадаптации. 

 

Материально-техническоеобеспечение 

Созданиенадлежащейматериально-

техническойбазыпозволитобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-

развивающуюсредыобразовательногоучреждения(специальнооборудованныеучебныекаби

неты,спортивныезалы,кабинетыпсихологическойилогопедическойкоррекции,медицинское

оборудование,наличиесоответствующегометодическогоматериала,надлежащеехозяйствен

но-бытовоеисанитарно-гигиеническоеобслуживание). 

 

Информационноеобеспечение 

Необходимымусловиемреализациипрограммыявляетсясозданиеинформационнойоб

разовательнойсреды:наличиетематическихинформационныхстендов,использованиеинфор

мационно-коммуникационныхтехнологий. 

Обязательнымявляетсясозданиесистемыширокогодоступадетей,родителей(законны

хпредставителей)ипедагоговксетевымисточникаминформации,кинформационно-

методическимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомендацийповс

емнаправлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийных,аудио-

ивидеоматериалов. 

 

Ожидаемыерезультатыиоценкаэффективностикоррекционнойработы 

 

 Улучшениесостоянияфизическогоипсихическогоздоровьядетей. 

 Созданиебанкаданныхобучающихся,нуждающихсявспециализированнойпом

ощи. 

 Получениеобъективныхсведенийобобучающемсянаоснованиидиагностическ

ойинформацииспециалистовразногопрофиля,созданиедиагностических"порт

ретов"детей. 

 Индивидуальнаякоррекционнаяпрограмма,соответствующаявыявленномуур

овнюразвитияобучающегося. 

 Выборобразовательногомаршрутавсоответствиисиндивидуальнымиособенн

остямиипотенциаломразвитияребёнка. 

 Систематизацияорганизационно-просветительскойдеятельности. 

 

Оценкаэффективностикоррекционнойработыпроизводитсяпоитогаматтестацииобу

чающихся,психологическогоилогопедическогоисследования. 
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Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияос

новнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

ияобучающимися 
 

ВсоответствиисоСтандартомосновнымобъектомсистемыоценкирезультатовобразов

аниянаступениначальногообщегообразования,еёсодержательнойикритериальнойбазойв

ыступаютпланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразования. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовател

ьнойпрограммыначальногообщегообразования(далее—

системаоценки)представляетсобойодинизинструментовреализацииТребованийстандартов

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования

ивыступаеткакнеотъемлемаячастьобеспечениякачестваобразования. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразов

ания,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Еёосновнымифунк

циямиявляются: 

 ориентацияобразовательногопроцессанадуховно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,достижениепланируемыхрезуль

татовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

ия; 

 обеспечениеэффективной«обратнойсвязи»,позволяющейосуществлятьрегулиро

вание(управление)системыобразованиянаоснованииполученнойинформацииод

остижениисистемойобразования,образовательнымиучреждениями,обучающимис

япланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальн

огообщегообразованияврамкахсферысвоейответственности. 

Основноймеханизмобеспечениякачестваобразованияпосредствомсистемыоценкисо

стоитвуточненииираспространенииобщегопониманиясодержательнойикритериальнойбазы

оценки.Сэтойцельюсистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатоввключаетвсебядве

согласованныемеждусобойсистемыоценок:внешнююоценку(илиоценку,осуществляемуювн

ешнимипоотношениюкшколеслужбами)ивнутреннююоценку(илиоценку,осуществляемую

самойшколой—обучающимися,педагогами,администрацией). 

Приэтомименновнешняяоценказадаётобщеепониманиетого,чтоподлежитоценке;как

—

вкакихформатах,спомощьюкакихзаданийнаиболеецелесообразновестиоценку;какиеответы

следует(илидопустимо)считатьвернымиит.д. 

Внутренняяоценкастроитсянатойжесодержательнойикритериальнойоснове,чтоивне

шняя,—

наосновепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначально

гообщегообразования. 

Согласованностьвнутреннейивнешнейоценкиповышаетдовериеквнутреннейоценке,

позволяетсделатьеёболеенадёжной,способствуетупрощениюразличныхаттестационныхпро

цедур.Вчастности,становитсявозможнымиспользоватьнакопленнуювходетекущегообразов

ательногопроцессаоценку,представленную,например,вформепортфелядостижений,дляитог

овойоценкивыпускников,дляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижени

йобучающихся. 

Системаоценкивыполняетсвоюфункциюориентацииобразовательногопроцессанадо

стижениезначимыхдляличности,обществаигосударстварезультатовобразованиячерезвовле

чениепедагоговвосознаннуютекущуюоценочнуюдеятельность,согласованнуюсвнешнейоце

нкой. 
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Оценкакаксредствообеспечениякачестваобразованияпредполагаетвовлечённостьво

ценочнуюдеятельностьнетолькопедагогов,ноисамихобучающихся.Оценканаединойкритери

альнойоснове,формированиенавыковрефлексии,самоанализа,самоконтроля,само-

ивзаимооценкинетолькодаютвозможностьобучающимсяосвоитьэффективныесредстваупра

влениясвоейучебнойдеятельностью,ноиспособствуютразвитиюсамосознания,готовностиот

крытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,развитиюготовностиксамостоятельнымпоступка

мидействиям,принятиюответственностизаихрезультаты.Сэтойточкизренияособенностьюс

истемыоценкиявляетсяеё«естественнаявстроенность»вобразовательныйпроцесс. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистреб

ованиямиСтандартаявляются: 

 оценкарезультатовдеятельностиобщероссийской,региональнойимуниципально

йсистемобразованиясцельюполучения,обработкиипредоставленияинформации

осостоянииитенденцияхразвитиясистемыобразования; 

 оценкарезультатовдеятельностиобразовательныхучрежденийиработниковобра

зованиясцельюполучения,обработкиипредоставленияинформацииокачествеобр

азовательныхуслугиэффективностидеятельностиобразовательныхучрежденийи

работниковобразования; 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсясцельюитоговойоценкиподго

товкивыпускниковнаступениначальногообщегообразования. 

Реализациявсехназванныхнаправленийоценкиобеспечиваетсярасширениемспектр

арегламентированныхоценочныхпроцедур.Ксуществующимпроцедурам,направленным

наоценкуобразовательныхдостиженийобучающихся(процедурыитоговойоценкииаттестац

иивыпускников),ипроцедурам,направленнымнаоценкуэффективностидеятельностиобразов

ательныхучреждений(процедурыаккредитацииобразовательныхучрежденийиаттестациира

ботниковобразования),добавляютсяпроцедуры,направленныенаоценкусостоянияитенд

енцийразвитиясистемыобразования. 
Всенаправленияоценочнойдеятельностиреализуютсяпосредствомизученияобразова

тельныхрезультатов,демонстрируемыхобучающимися.Однакосодержаниеоценкиистепень

открытостиинформационныхпотоковорезультатахоценкивкаждойизвышеназванныхпроце

дурразличны.Так,приоценкерезультатовдеятельностисистемобразованияосновнымобъекто

моценки,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступаютцели-

ориентиры,определяющиеведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемыерезультатыизу

чениякаждоймеждисциплинарнойилипредметнойучебнойпрограммы,составляющиесодер

жаниепервогоблокапланируемыхрезультатовдлякаждойучебнойпрограммы. 

Приоценкерезультатовдеятельностиобразовательныхучрежденийиработниковобраз

ованияосновнымобъектомоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступаютплани

руемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,составляющиесодержани

еблоков«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»длякаждойуч

ебнойпрограммы. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподготов

кивыпускниковнаступениначальногообщегообразованиявыступаютпланируемыерезультат

ы,составляющиесодержаниеблока«Выпускникнаучится»длякаждойучебнойпрограммы. 

ВсоответствиисТребованиямиСтандартапредоставлениеииспользованиеперсонифи

цированнойинформациивозможнотольковрамкахпроцедуритоговойоценкивыпускниковс

чёткорегламентированныминструментарием.Вовсехиныхпроцедурахдопустимопредоставл

ениеииспользованиеисключительнонеперсонифицированной(анонимной)информацииод

остигаемыхобучающимисяобразовательныхрезультатах. 

Интерпретациярезультатовоценки,осуществляемойврамкахлюбойизвышеназван

ныхпроцедур,ведётсянаосновеконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхдеяте

льностисубъектовобразовательногопроцесса.Вчастности,итоговаяоценкаобучающихсяопр

еделяетсясучётомихстартовогоуровняидинамикиобразовательныхдостижений. 
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Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовател

ьнойпрограммыначальногообщегообразованияпредполагаеткомплексныйподходкоценкер

езультатовобразования,позволяющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрёхгру

ппрезультатовобразования:личностных,метапредметныхипредметных. 

Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающим

исяпланируемыхрезультатоввихличностномразвитии,представленныхвразделе«Личностн

ыеуниверсальныеучебныедействия»междисциплинарнойпрограммыформированияунивер

сальныхучебныхдействийуобучающихсянаступениначальногообщегообразования. 

Достижениеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонент

овобразовательногопроцессаучебныхпредметов,представленныхвосновнойобразовательно

йпрограмме,включаявнеурочнуюдеятельность,реализуемуюсемьёйишколой. 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатовслужитсформированностьуни

версальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныхблока: 

 самоопределение—сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося—

принятиеиосвоениеновойсоциальнойролиобучающегося;становлениеосновросси

йскойгражданскойидентичностиличностикакчувствагордостизасвоюРодину,наро

д,историюиосознаниесвоейэтническойпринадлежности;развитиесамоуваженияис

пособностиадекватнооцениватьсебяисвоидостижения,видетьсильныеислабыесто

ронысвоейличности; 

 смыслоообразование—

поискиустановлениеличностногосмысла(т.е.«значениядлясебя»)ученияобучающ

имисянаосновеустойчивойсистемыучебно-

познавательныхисоциальныхмотивов;пониманияграництого,«чтоязнаю»,итого,«

чтоянезнаю»,«незнания»истремлениякпреодолениюэтогоразрыва; 

 морально-этическаяориентация—

знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнениенаосновепонимани

яихсоциальнойнеобходимости;способностькморальнойдецентрации—

учётупозиций,мотивовиинтересовучастниковморальнойдилеммыприеёразрешен

ии;развитиеэтическихчувств—

стыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения. 

Основноесодержаниеоценкиличностныхрезультатовнаступениначальногообщег

ообразованиястроитсявокругоценки: 

 сформированностивнутреннейпозицииобучающегося,котораянаходитотражени

евэмоционально–

положительномотношенииобучающегосякобразовательномуучреждению,ориен

тациинасодержательныемоментыобразовательногопроцесса—

уроки,познаниенового,овладениеумениямииновымикомпетенциями,характеруч

ебногосотрудничествасучителемиодноклассниками—

иориентациинаобразецповедения«хорошегоученика»какпримердляподражания

; 

 сформированностиосновгражданскойидентичности—

чувствагордостизасвоюРодину,знаниязнаменательныхдляОтечестваисторическ

ихсобытий;любвиксвоемукраю,осознаниясвоейнациональности,уважениякульт

урыитрадицийнародовРоссииимира;развитиядоверияиспособностикпониманию

исопереживаниючувствамдругихлюдей; 

 сформированностисамооценки,включаяосознаниесвоихвозможностейвучении,с

пособностиадекватносудитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехавучении;уменияв

идетьсвоидостоинстваинедостатки,уважатьсебяиверитьвуспех; 

 сформированностимотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно

-

познавательныеивнешниемотивы,любознательностьиинтерескновомусодержан
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июиспособамрешенияпроблем,приобретениюновыхзнанийиумений,мотивации

достижениярезультата,стремленияксовершенствованиюсвоихспособностей; 

 знанияморальныхнормисформированностиморально-

этическихсуждений,способностикрешениюморальныхпроблемнаосноведецентр

ации(координацииразличныхточекзрениянарешениеморальнойдилеммы);спосо

бностикоценкесвоихпоступковидействийдругихлюдейсточкизрениясоблюдени

я/нарушенияморальнойнормы. 

Впланируемыхрезультатах,описывающихэтугруппу,отсутствуетблок«Выпускникна

учится».Этоозначает,чтоличностныерезультатывыпускниковнаступениначальногообщ

егообразованиявполномсоответствиистребованиямиСтандартанеподлежатитоговойоцен

ке. 
Формированиеидостижениеуказанныхвышеличностныхрезультатов—

задачаиответственностьсистемыобразованияиобразовательногоучреждения.Поэтомуоценк

аэтихрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсявходевнешнихнеперсонифи

цированныхмониторинговыхисследований,результатыкоторыхявляютсяоснованиемдляпри

нятияуправленческихрешенийприпроектированиииреализациирегиональныхпрограммразв

ития,программподдержкиобразовательногопроцесса,иныхпрограмм.Кихосуществлениюдо

лжныбытьпривлеченыспециалисты,неработающиевданномобразовательномучрежденииио

бладающиенеобходимойкомпетентностьювсферепсихологическойдиагностикиразвитияли

чностивдетскомиподростковомвозрасте. 

Предметомоценкивэтомслучаестановитсянепрогрессличностногоразвитияобучающ

егося,аэффективностьвоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательногоучреждения,муниципальной,регионально

йилифедеральнойсистемыобразования.Этопринципиальныймомент,отличающийоценкули

чностныхрезультатовотоценкипредметныхиметапредметныхрезультатов. 

Врамкахсистемывнутреннейоценкивозможнаограниченнаяоценкасформированност

иотдельныхличностныхрезультатов,полностьюотвечающаяэтическимпринципамохраныиз

ащитыинтересовребёнкаиконфиденциальности,вформе,непредставляющейугрозылично

сти,психологическойбезопасностииэмоциональномустатусуучащегося.Такаяоценкана

правленанарешениезадачиоптимизацииличностногоразвитияобучающихсяивключаеттрио

сновныхкомпонента: 

 характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

 определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучётомкакд

остижений,такипсихологическихпроблемразвитияребёнка; 

 системупсихолого-

педагогическихрекомендаций,призванныхобеспечитьуспешнуюреализациюразв

ивающихипрофилактическихзадачразвития. 

Другойформойоценкиличностныхрезультатовучащихсяможетбытьоценкаиндивиду

альногопрогрессаличностногоразвитияобучающихся,которымнеобходимаспециальнаяпод

держка.Этазадачаможетбытьрешенавпроцессесистематическогонаблюдениязаходомпсихи

ческогоразвитияребёнканаосновепредставленийонормативномсодержанииивозрастнойпер

иодизацииразвития—вформевозрастно-

психологическогоконсультирования.Такаяоценкаосуществляетсяпозапросуродителей(зако

нныхпредставителей)обучающихсяилипозапросупедагогов(илиадминистрацииобразовател

ьногоучреждения)присогласииродителей(законныхпредставителей)ипроводитсяпсихолого

м,имеющимспециальнуюпрофессиональнуюподготовкувобластивозрастнойпсихологии. 

Процедураоценки 

Внешняяоценка 

Предметоценкиэффективностьвоспитатель

но-

образовательнойдеятельностиучреждения 

Внутренняяоценка 

Предметоценкисформированностиотдельн

ыхличностныхрезультатов(мотивация,внут

ренняяпозицияшкольника,основыгражданск
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Формапроведенияпроцедуры: 

неперсонифицированныемониторинговыеис

следования 

Субъектыоценочнойдеятельности:специа

листы,неработающиевобразовательномучре

ждении,владеющиекомпетенциямивсферепс

ихологическойдиагностикиличностивдетско

миподростковомвозрасте. 

Инструментарий:стандартизированныетип

овыезадачиоценкиличностныхрезультатов,р

азработанныенафедеральном,региональном

уровне 

ойидентичности,самооценка,знаниеморальн

ыхнормисуждений) 

Задачаоценкиданныхрезультатов:оптими

зацияличностногоразвитияобучающихся 

Субъектыоценочнойдеятельности:админи

страция,учитель,психолог,обучающиеся 

Формапроведенияпроцедуры: 

Неперсонифицированныемониторинговыеи

сследованияпроводитадминистрацияшколы: 

1) Заместительдиректораповоспитательн

ойработеврамкахизученияуровнявоспи

танностиобучающихсяшколы,анализав

оспитательнойработы. 

2) ЗаместительдиректорапоУРврамкахвн

утришкольногоконтроляпоизучениюсо

стоянияпреподаванияпредметов. 

3) ПсихологврамкахпреемственностисДО

Уиприпереходеобучающихсявшколувт

оройступени. 

Персонифицированныемониторинговыеиссл

едованияпроводит: 

 Учительврамкахизученияиндивидуальн

огоразвитияличностивходеучебно-

воспитательногопроцесса. 

 Психологврамкахработысдетьми«групп

ыриска»позапросупедагогов(присогласован

ииродителей),родителей(законныхпредстав

ителей)наоснованиирешенияПМПк. 

Инструментарий: 

 Типовыезаданияпооценкеличностныхре

зультатов(«Какпроектироватьуниверсал

ьныеучебныедействиявначальнойшколе:

отдействиякмысли»/подред.А.Г.Асмоло

ва.-М.:Просвещение,2008. 

 Методикидляизученияпроцессаирезульт

атовразвитияличностиучащегося. 

 Методикиизученияуровняадаптациидля

1и4классов:тестН.Лускановойв1-

хклассах),Психологическоесопровожден

иеестественногоразвитияребенкавобраз

овательныхучреждениях/подред.О.А.Ве

рхозиной.Иркутск,1999). 

 СоциометрияДж.Морено(ЛарионоваЛ.И

.,АлаеваН.А.,ШвецоваЕ.В.Теоретически

еподходыиметодикипоизучениюодарен

ныхдетей.–Иркутск:Изд-

воИркутскогогосуд.пед.Ун-та,2001). 

 «Моеотношениекшколе»,ЛускановаН.Г.

(ЛускановаН.Г.Методыисследованиядет

ейструдностямивобучении–М.,1993). 

Методыоценки:фронтальныйписьменный,

индивидуальнаябеседа,анкетирование,возра
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Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланир

уемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвраздела

х«Регулятивныеучебныедействия»,«Коммуникативныеучебныедействия»,«Познавательны

еучебныедействия»междисциплинарнойпрограммыформированияуниверсальныхучебных

действийуобучающихсянаступениначальногообщегообразования,атакжепланируемыхрезу

льтатов,представленныхвовсехразделахмеждисциплинарнойпрограммы«Чтение.Работасте

кстом». 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонент

овобразовательногопроцесса-

учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастибазисногоучебногоплана.Этообусл

овливаетрядтребованийнетолькоксодержаниюиформеорганизацииучебногопроцесса,ноик

содержанию,критериям,методамипроцедурамоценки. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированност

ьуобучающегосяуказанныхвышерегулятивных,коммуникативныхипознавательныхунивер

сальныхдействий,т.е.такихумственныхдействийобучающихся,которыенаправленынаанали

зсвоейпознавательнойдеятельностииуправлениеею.Книмотносятся: 

 способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостоя

тельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;умениепланирова

тьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёр

еализациииискатьсредстваеёосуществления;умениеконтролироватьиоцениватьс

воидействия,вноситькоррективывихвыполнениенаосновеоценкииучётахарактер

аошибок,проявлятьинициативуисамостоятельностьвобучении; 

 умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественнойинф

ормацииизразличныхинформационныхисточников; 

 умениеиспользоватьзнаково-

символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схе

мрешенияучебно-познавательныхипрактическихзадач; 

 способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа,обобщения

,классификациипородовидовымпризнакам,установлениюаналогий,отнесениюки

звестнымпонятиям; 

 умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем,пр

иниматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий. 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнаступениначальногоо

бщегообразованиястроитсявокругуменияучиться,т.е.тойсовокупностиспособовдействий,к

оторая,собственно,иобеспечиваетспособностьобучающихсяксамостоятельномуусвоениюн

овыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтогопроцесса. 

стно-психолгическоеконсультирование. 

Осуществлениеобратнойсвязичерез: 

 Информированность: 

1) педагогов,обэффективностипедагогиче

скойдеятельности(педсоветах,совещан

ияхпосвященныханализуучебно-

воспитательногопроцесса); 

2) обучающихсяобихличныхдостижениях

(индивидуальныебеседы,демонстраци

юматериаловпортфолио). 

 Обеспечениемотивациинаобучение,орие

нтироватьнауспех,отмечатьдаженезначител

ьноепродвижение,поощрениеобучающихся,

отмечатьсильныестороны,позволятьпродви

гатьсявсобственномтемпе. 
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Особенностиоценкиметапредметныхрезультатовсвязанысприродойуниверсальныху

чебныхдействий.Всилусвоейприроды,являясь,посути,функциональноориентировочнымид

ействиями,метапредметныедействиясоставляютпсихологическуюосновуирешающееуслов

иеуспешностирешенияобучающимисяпредметныхзадач.Соответственноуровеньсформиро

ванностиуниверсальныхучебныхдействий,представляющихсодержаниеиобъектоценкимет

апредметныхрезультатов,можетбытькачественнооценёниизмеренвследующихосновныхфо

рмах. 

Во-

первых,достижениеметапредметныхрезультатовможетвыступатькакрезультатвыполненияс

пециальносконструированныхдиагностическихзадач,направленныхнаоценкууровнясформ

ированностиконкретноговидауниверсальныхучебныхдействий. 

Во-

вторых,достижениеметапредметныхрезультатовможетрассматриватьсякакинструментальн

аяоснова(иликаксредстворешения)икакусловиеуспешностивыполненияучебныхиучебно-

практическихзадачсредствамиучебныхпредметов.Взависимостиотуспешностивыполнения

проверочныхзаданийпоматематике,русскомуязыку(родномуязыку),чтению,окружающему

миру,технологииидругимпредметамисучётомхарактераошибок,допущенныхребёнком,мож

носделатьвыводосформированностирядапознавательныхирегулятивныхдействийобучающ

ихся.Проверочныезадания,требующиесовместной(командной)работыобучающихсянаобщ

ийрезультат,позволяютоценитьсформированностькоммуникативныхучебныхдействий. 

Наконец,достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсявуспешностивы

полнениякомплексныхзаданийнамежпредметнойоснове.Вчастности,широкиевозможности

дляоценкисформированностиметапредметныхрезультатовоткрываетиспользованиепровер

очныхзаданий,успешноевыполнениекоторыхтребуетосвоениянавыковработысинформацие

й. 

Преимуществомдвухпоследнихспособовоценкиявляетсято,чтопредметомизмерения

становитсяуровеньприсвоенияобучающимсяуниверсальногоучебногодействия,обнаружива

ющийсебявтом,чтодействиезанимаетвструктуреучебнойдеятельностиобучающегосяместо

операции,выступаясредством,анецельюактивностиребёнка. 

Такимобразом,оценкаметапредметныхрезультатовможетпроводитьсявходера

зличныхпроцедур.Например,витоговыепроверочныеработыпопредметамиливкомплексны

еработынамежпредметнойосновецелесообразновыноситьоценку(прямуюилиопосредованн

ую)сформированностибольшинствапознавательныхучебныхдействийинавыковработысин

формацией,атакжеопосредованнуюоценкусформированностирядакоммуникативныхирегу

лятивныхдействий. 

Входевнутреннейоценки,фиксируемойвпортфеледостиженийввидеоценочныхлисто

вилистовнаблюденийучителяилишкольногопсихолога,можетбытьоцененодостижениетаки

хкоммуникативныхирегулятивныхдействий,которыетрудноилинецелесообразнопроверить

входестандартизированнойитоговойпроверочнойработы.Например,именновходевнутренне

йоценкицелесообразноотслеживатьуровеньсформированноститакогоумения,как«взаимоде

йствиеспартнёром»:ориентациянапартнёра,умениеслушатьислышатьсобеседника;стремле

ниеучитыватьикоординироватьразличныемненияипозициивотношенииобъекта,действия,с

обытияидр. 

Оценкууровнясформированностирядауниверсальныхучебныхдействий,уровеньовла

дениякоторымиимеетопределяющеезначениедляоценкиэффективностивсейсистемыначаль

ногообразования(например,обеспечиваемыесистемойначальногообразованияуровень«вкл

ючённости»детейвучебнуюдеятельность,уровеньихучебнойсамостоятельности,уровеньсот

рудничестваиряддругих),наиболеецелесообразнопроводитьвформенеперсонифицированн

ыхпроцедур. 

Процедураоценки 

Внешняяоценка Внутренняяоценка 
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Предметоценкиэффективностьвос

питательно-

образовательнойдеятельностиучре

ждения. 

Формапроведенияпроцедуры: 

 неперсонифицированныемони

торинговыеисследованияобра

зовательныхдостиженийобуча

ющихсяивыпускниковначальн

ойшколы: 

 врамкахаттестациипедагогови

аккредитацииобразовательног

оучреждения; 

 проведениеанализаданныхоре

зультатахвыполнениявыпускн

икамиитоговыхработ. 

Субъектыоценочнойдеятельност

и:специалисты,неработающиевобра

зовательномучреждении. 

Инструментарий,формыоценки: 

Комплексныеработынамежпредмет

нойоснове,проверочныеработынапр

едметнойоснове,гдеметапредметны

йрезультатявляетсяинструментальн

ойосновой,разработанныенафедера

льномилирегиональномуровне. 

Предметоценки:сформированностирегулятивных,п

ознавательных,коммуникативныхуниверсальныхуче

бныхдействий. 

Задачаоценкиданныхрезультатов:определениеуро

вняприсвоенияучащимисяопределенныхуниверсаль

ныхучебныхдействий,каксредстваанализаиуправлен

иясвоейпознавательнойдеятельностью. 

Субъектыоценочнойдеятельности:администрация,

учитель,психолог,обучающиеся. 

Формапроведенияпроцедуры: 

Неперсонифицированныемониторинговыеисследова

нияпроводитадминистрацияшколы: 

o Заместительдиректораповоспитательнойработев

рамкахизученияуровнявоспитанностиобучающи

хсяшколы,анализавоспитательнойработы(комму

никативныеуниверсальныеучебныедействия;рег

улятивныеуниверсальныедействия) 

o ЗаместительдиректорапоУРврамкахвнутришколь

ногоконтроля: 

 поизучениюсостоянияпреподаванияпредмет

ов; 

 поизучениюсостоянияорганизациивнеурочн

ойдеятельности; 

 врамкахпромежуточнойиитоговойаттестаци

и(проведениетрехконтрольныхработ,русски

йязык,математика,комплекснаяработанамет

апредметнойоснове); 

 наэтапахрубежногоконтроля. 

o ПсихологврамкахпреемственностисДОУиприпер

еходеобучающихсявшколувторойступени(комм

уникативные,регулятивные,познавательные). 

Персонифицированныемониториноговыеисследован

ияпроводят: 

1. Учительврамках: 

 внутришкольногоконтроля,когдапредлагаю

тсяадминистративныеконтрольныеработыи

срезы; 

 тематическогоконтроляпопредметамитекущ

ейоценочнойдеятельности; 

 поитогамчетверти,полугодия; 

 промежуточнойиитоговойаттестации. 

2. Психологврамкахитоговкоррекционнойработ

ысдетьми«группыриска». 

3. Ученикврезультатесамооценкинауроке,внеур

очнойдеятельностисфиксациейрезультатовво

ценочныхлиста. 

Инструментарий: 

 Диагностическиезадачипопроверкеотдельныхви

довуниверсальныхучебныхдействий,которыенельзя

оценитьвходестандартизированнойконтрольнойрабо

ты(поА.ГАсмолову) 

 ИтоговыепроверочныеработыпопредметамУУДк



 92 

 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающим

сяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Достижениеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовобразовате

льногопроцесса—

учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастибазисногоучебногоплана. 

Всоответствииспониманиемсущностиобразовательныхрезультатов,заложеннымвСт

андарте,предметныерезультатысодержатвсебе,ввых,системуосновополагающихэлементов

научногознания,котораявыражаетсячерезучебныйматериалразличныхкурсов(далее—

системапредметныхзнаний),и,во-вторых,системуформируемыхдействий(далее—

системапредметныхдействий),которыепреломляютсячерезспецификупредметаинаправле

нынаприменениезнаний,ихпреобразованиеиполучениеновогознания. 

Системапредметныхзнаний—

важнейшаясоставляющаяпредметныхрезультатов.Внейможновыделитьопорныезнания(зна

ния,усвоениекоторыхпринципиальнонеобходимодлятекущегоипоследующегоуспешногоо

бучения)изнания,дополняющие,расширяющиеилиуглубляющиеопорнуюсистемузнаний,атак

жеслужащиепропедевтикойдляпоследующегоизучениякурсов. 

Копорнымзнаниямотносятсяпреждевсегоосновополагающиеэлементынаучногознан

ия(какобщенаучные,такиотносящиесякотдельнымотраслямзнанияикультуры),лежащиевос

новесовременнойнаучнойкартинымира:ключевыетеории,идеи,понятия,факты,методы.Наст

упениначальногообщегообразованиякопорнойсистемезнанийотнесёнпреждевсегопонятий

ныйаппарат(или«язык»)учебныхпредметов,освоениекоторогопозволяетучителюиобучающ

имсяэффективнопродвигатьсявизучениипредмета. 

Опорнаясистемазнанийопределяетсясучётомихзначимостидлярешенияосновныхзад

ачобразованиянаданнойступени,опорногохарактераизучаемогоматериаладляпоследующег

ообучения,атакжесучётомпринципареалистичности,потенциальнойвозможностиихдостиж

ениябольшинствомобучающихся.Инымисловами,вэтугруппувключаетсясистематакихзнан

ий,умений,учебныхдействий,которые,во-

первых,принципиальнонеобходимыдляуспешногообученияи,во-

вторых,приналичииспециальнойцеленаправленнойработыучителявпринципемогутбытьдос

тигнутыподавляющимбольшинствомдетей. 

Наначальнойступениобученияособоезначениедляпродолженияобразованияимеетус

воениеобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыкуиматематике. 

Однакоприоценкепредметныхрезультатовосновнуюценностьпредставляетнеосвоен

иесистемыопорныхзнанийиспособностьвоспроизводитьихвстандартныхучебныхситуациях

,аспособностьиспользоватьэтизнанияприрешенииучебно-познавательныхиучебно-

акинструментальнаяоснова,(пометодикеГ.С.Ковалев

ой,О.Б.Логиновой) 

 Комплексныеработынамежпредметнойосновеира

ботесинформацией(поГ.С.Ковалевой,О.Б.Логиновой

). 

 Олимпиадныеитворческиезадания,проекты(внеу

рочнаядеятельность). 

Методыоценки:фронтальныйписьменный,индивид

уальнаябеседа,анкетирование,наблюдение. 

Результатыпродвижениявформированиитакихдейств

ийкаккоммуникативныеирегулятивныедействия,кот

орыенельзяоценитьвходестандартизированнойитого

войпроверочнойработыфиксируютсяввидеоценочны

хлистовпрямойилиопосредованнойоценкойучителя,

психологавпортфолиоученика,листахсамооценки. 
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практическихзадач.Инымисловами,объектомоценкипредметныхрезультатовявляютсядейст

вия,выполняемыеобучающимисяспредметнымсодержанием. 

Действияспредметнымсодержанием(илипредметныедействия)—

втораяважнаясоставляющаяпредметныхрезультатов.Восновемногихпредметныхдействийл

ежаттежеуниверсальныеучебныедействия,преждевсегопознавательные:использованиезнак

ово-

символическихсредств;моделирование;сравнение,группировкаиклассификацияобъектов;д

ействияанализа,синтезаиобобщения;установлениесвязей(втомчислепричинно-

следственных)ианалогий;поиск,преобразование,представлениеиинтерпретацияинформаци

и,рассужденияит.д.Однаконаразныхпредметахэтидействиявыполняютсясразнымиобъекта

ми,например:счисламииматематическимивыражениями;созвукамиибуквами,словами,слов

осочетаниямиипредложениями;свысказываниямиитекстами;собъектамиживойинеживойпр

ироды;смузыкальнымиихудожественнымипроизведениямиит.п.Поэтомупривсейобщности

подходовиалгоритмоввыполнениядействийсамсоставформируемыхиотрабатываемыхдейст

вийноситспецифическую«предметную»окраску. 

Поэтому,вчастности,различенивкладразныхучебныхпредметоввстановлениеиформ

ированиеотдельныхуниверсальныхучебныхдействий.Так,например,неоценимвкладтехнол

огиивстановлениеиформированиерегулятивныхучебныхдействий. 

Совокупностьжевсехучебныхпредметовобеспечиваетвозможностьформированиявс

ехуниверсальныхучебныхдействийприусловии,чтообразовательныйпроцессориентирован

надостижениепланируемыхрезультатов.Кпредметнымдействиямследуетотнеститакжедейс

твия,присущиеглавнымобразомтолькоконкретномупредмету,овладениекоторыминеобходи

модляполноценноголичностногоразвитияилидальнейшегоизученияпредмета(вчастности,с

пособыдвигательнойдеятельности,осваиваемыевкурсефизическойкультуры,илиспособыоб

работкиматериалов,приёмылепки,рисования,способымузыкальнойисполнительскойдеятел

ьностиидр.) 

Формированиеоднихитехжедействийнаматериалеразныхпредметовспособствуетсна

чалаправильномуихвыполнениюврамкахзаданногопредметомдиапазона(круга)задач,азате

миосознанномуипроизвольномуихвыполнению,переносунановыеклассыобъектов.Этопроявл

яетсявспособностиобучающихсярешатьразнообразныепосодержаниюисложностиклассыуч

ебно-познавательныхиучебно-практическихзадач. 

Поэтомуобъектомоценкипредметныхрезультатовслужитвполномсоответствиист

ребованиямиСтандартаспособностьобучающихсярешатьучебно-познавательныеиучебно-

практическиезадачисиспользованиемсредств,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,

втомчисленаосновеметапредметныхдействий. 

Оценкапредметныхрезультатовможетпроводитьсякаквходенеперсонифицированны

хпроцедурсцельюоценкиэффективностидеятельностисистемыобразованияиобразовательн

огоучреждения,такивходеперсонифицированныхпроцедурсцельюитоговойоценкирезульта

товучебнойдеятельностиобучающихсянаначальнойступениобщегообразования. 

Приэтомитоговаяоценкаограничиваетсяконтролемуспешностиосвоениядействий,в

ыполняемыхобучающимисяспредметнымсодержанием,отражающимопорнуюсистемузнан

ийданногоучебногокурса.(Какужеотмечалось,содержаниезаданийдляитоговойоценкидости

женияпредметныхрезультатовкурсастроитсявокругизучаемогоопорногоучебногоматериал

а,представленноговразделе«Выпускникнаучится».)Оценкадостиженияэтихпредметныхрез

ультатовведётсякаквходетекущегоипромежуточногооценивания,такивходевыполненияито

говыхпроверочныхработ.Результатынакопленнойоценки,полученнойвходетекущегоипром

ежуточногооценивания,фиксируются,например,вформепортфелядостиженийиучитываютс

яприопределенииитоговойоценки. 

Процедураоценки 

Внешняяоценка Внутренняяоценка 

Предметоценкиэффектив Предметоценкисформированностидействийобучающихсясп
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ностьвоспитательно-

образовательнойдеятельно

стиучреждения 

Формапроведенияпроцед

уры: 

 неперсонифицированн

ыемониторинговыеисслед

ованияобразовательныхдо

стиженийобучающихсяив

ыпускниковначальнойшко

лы: 

 –

врамкахаттестациипедагог

овиаккредитацииобразоват

ельногоучреждения; 

 -

проведениеанализаданных

орезультатахвыполненияв

ыпускникамиитоговыхраб

от. 

Субъектыоценочнойдеят

ельности:специалисты,не

работающиевобразователь

номучреждении. 

Инструментарий,

формыоценки:комплексн

ыеработынамежпредметно

йоснове,контрольныерабо

тыпорусскомуязыкуимате

матике. 

редметнымсодержанием(предметныхдействий);наличиесисте

маопорныхпредметныхзнаний;наличиесистемызнаний,допол

няющихирасширяющихопорнуюсистемузнаний. 

Задачаоценкиданныхрезультатов: 

 определениедостиженияучащимисяопорнойсистемызнан

ийпорусскомуязыкуиматематике,метапредметныхдействийре

чевых(навыкосознанногочтения,навыкработысинформацией)

икоммуникативныхсотрудничествосучителемисверстниками)

какнаиболееважныхдляпродолженияобучения; 

 определениеготовностиобучающихсядляобучениявшколе

2ступени; 

 определениевозможностейиндивидуальногоразвитияобуч

ающихся. 

Субъектыоценочнойдеятельности:администрация,учитель,

обучающиеся. 

Формапроведенияпроцедуры: 

Неперсонифицированныемониторинговыеисследованияпрово

дит:администрацияшколы: 

 заместительдиректорапоУВРврамкахвнутришкольногоко

нтроля: 

1. поизучениюсостоянияпреподаванияпредметови

нвариантнойчастиучебногопланаикомпонентао

бразовательногоучреждении(риторика,литерату

рноекраеведение,физкультура); 

2. врамкахпромежуточнойиитоговойаттестации(триработ

ы:русскийязык,математика,комплекснаяработанамежп

редмнетнойоснове); 

3. наэтапахрубежногоконтроля(входной,пополугодиям). 

Персонифицированныемониторинговыеисследованияпроводя

т: 

1. Учительврамках:внутришкольногоконтроляадм

инистративныеконтрольныеработыисрезы;тема

тическогоконтроляпопредметамитекущейоцено

чнойдеятельности;поитогамчетверти,полугодия

;промежуточнойиитоговойаттестации. 

2. Ученикчерезсамооценкурезультатовтекущейусп

еваемости,поитогамчетверти,года,промежуточн

ойиитоговойаттестации(оценочныелисты;выпол

нениезаданийбазовогоилиповышенногоуровня). 

Инструментарий: 

Врамкахпромежуточнойиитоговойаттестацииитекущегоконт

роля: 

 уровневыеитоговыеконтрольныеработыпорусскомуязыку,

математике,включающиепроверкусформировнностибазо

вогоуровня(оценкапланируемыхрезультатовподусловны

мназванием«Выпускникнаучится»)иповышенногоуровн

я(оценкапланируемыхрезультатовподусловнымназвание

м«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»); 

 комплексныеработынамежпредметнойосновеиработесин

формацией. 

Методыоценки:стандартизированныеписьменныеиустныера

боты,проекты,практическиеработы,творческиеработы,(самоа
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Содержаниеипроцедурыоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультат

овуточняютсяпомеревведенияСтандартаиконкретизациисоставаисодержанияпланируемых

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Наперсонифицированнуюитоговуюоценкунаступениначальногообщегообразования

,результатыкоторойиспользуютсяприпринятиирешенияовозможностиилиневозможностип

родолженияобучениянаследующейступениобщегообразования,выносятсятолькопредметн

ыеиметапредметныерезультаты,описанныевразделе«Выпускникнаучится»планируемых

результатовначальногообразования. 

Предметомитоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихсярешатьучебно-

познавательныеиучебно-

практическиезадачи,построенныенаматериалеопорнойсистемызнанийсиспользованиемсре

дств,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисленаосновеметапредметныхдейс

твий. 

Способностькрешениюиногоклассазадачявляетсяпредметомразличногороданеперсо

нифицированныхобследований. 

Наначальнойступениобщегообразованияособоезначениедляпродолженияобразован

ияимеетусвоениеобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыкуиматематикеио

владениеследующимиметапредметнымидействиями: 

 речевыми,средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияиработы

синформацией,атакже 

 коммуникативными,необходимымидляучебногосотрудничествасучителемис

верстниками. 

Ещёоднаособенностьсистемыоценки—

уровневыйподходкпредставлениюпланируемыхрезультатовиинструментариюдляоценкиих

достижения.Согласноэтомуподходузаточкуотсчётапринимаетсяне«идеальныйобразец»,отс

читываяоткоторого«методомвычитания»ификсируядопущенныеошибкиинедочёты,форми

руетсясегодняоценкаобучающегося,анеобходимыйдляпродолженияобразованияиреальнод

остигаемыйбольшинствомобучающихсяопорныйуровеньобразовательныхдостижений.Дос

тижениеэтогоопорногоуровняинтерпретируетсякакбезусловныйучебныйуспехребёнка,как

исполнениеимилиеютребованийСтандарта.Аоценкаиндивидуальныхобразовательныхдост

иженийведётся«методомсложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеопорногоуровняи

егопревышение.Этопозволяетпоощрятьпродвиженияобучающихся,выстраиватьиндивидуа

льныетраекториидвижениясучётом«зоныближайшегоразвития». 

Реализацияуровневогоподходакразработкеинструментарияипредставлениюрезуль

татовсвязанатакжеспринятымивтеорииипрактикепедагогическихизмеренийтребованиями

кпостроениюшкалоцениванияиописаниюрезультатовизмерений. 

нализисамооценка,наблюденияидр.). 

Осуществлениеобратнойсвязичерез: 

o Информированность: 

 педагогов,обэффективностипедагогическойдеятельности(

педсоветах,совещанияхпосвященныханализуучебно-

воспитательногопроцесса); 

 обучающихсяобихличныхдостижениях(индивидуальныеб

еседы,демонстрациюматериаловпортфолио). 

o Обеспечениемотивациинаобучение,ориентироватьнауспе

х,отмечатьдаженезначительноепродвижениепоощрениеоб

учающихся,отмечатьсильныестороны,позволятьпродвиже

ние,поощрениеобучающихся,отмечатьсильныестороны,п

озволятьпродвигатьсявсобственномтемпе. 
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Впроцессеоценкииспользуютсяразнообразныеметодыиформы,взаимнодополняющи

едругдруга(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,практическиеработ

ы,творческиеработы,самоанализисамооценка,наблюденияидр.). 

 

Организациянакопительнойсистемыоценки.Портфельдостижений 

 

Оптимальнымспособоморганизациинакопительнойсистемыоценкиявляетсяпортфе

льдостиженийобучающегося,понимаемыйкаксборникработирезультатовобучающегося,к

оторыйдемонстрируетегоусилия,прогрессидостижениявразличныхобластях.Приэтомматер

иалыпортфелядостиженийдолжныдопускатьпроведениенезависимойвнешнейоценки,напр

имер,припроведенииаттестациипедагогов.Портфельдостиженийможетбытьотнесёнкразряд

уаутентичныхиндивидуальныхоценок,ориентированныхнадемонстрациюдинамикиобразов

ательныхдостиженийвширокомобразовательномконтексте(втомчислевсфереосвоениятаки

хсредствсамоорганизациисобственнойучебнойдеятельности,каксамоконтроль,самооценка,

рефлексияит.д.). 

Портфельдостижений—

этонетолькосовременнаяэффективнаяформаоценивания,ноидейственноесредстводлярешен

иярядаважныхпедагогическихзадач,позволяющее: 

• поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 

• поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможностиобученияиса

мообучения; 

• развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамооценочной)деятельно

стиобучающихся; 

• формироватьумениеучиться—

ставитьцели,планироватьиорганизовыватьсобственнуюучебнуюдеятельность. 

Всоставпортфелядостижениймогутвключатьсярезультаты,достигнутыеученикомне

тольковходеучебнойдеятельности,ноивиныхформахактивности:творческой,социальной,ко

ммуникативной,физкультурно-

оздоровительной,трудовойдеятельности,протекающейкакврамкахповседневнойшкольнойп

рактики,такизаеёпределами. 

Впортфельдостиженийучениковначальнойшколы,которыйиспользуетсядляоценкид

остиженияпланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,целесообразновключат

ьследующиематериалы: 

 Выборкидетскихработ—

формальныхитворческих,выполненныхвходеобязательныхучебныхзанятийповс

емизучаемымпредметам,атакжевходепосещаемыхобучающимисяфакультативны

хучебныхзанятий,реализуемыхврамкахобразовательнойпрограммыобразователь

ногоучреждения(какеёобщеобразовательнойсоставляющей,такипрограммыдопол

нительногообразования). 

Обязательнойсоставляющейпортфелядостиженийявляютсяматериалыста

ртовойдиагностики,промежуточныхиитоговыхстандартизированныхработпо

отдельнымпредметам.Остальныеработыдолжныбытьподобранытак,чтобыихсово

купностьдемонстрироваланарастающиеуспешность,объёмиглубинузнаний,дости

жениеболеевысокихуровнейформируемыхучебныхдействий.Примерамитакогоро

даработмогутбыть: 

• порусскому,родномуязыкамилитературномучтению,иностранномуязыку—

диктантыиизложения,сочиненияназаданнуютему,сочинениянапроизвольнуютем

у,аудиозаписимонологическихидиалогическихвысказываний,«дневникичитател

я»,иллюстрированные«авторские»работыдетей,материалыихсамоанализаирефле

ксииит.п.; 

• поматематике—математическиедиктанты,оформленныерезультатымини-

исследований,записирешенияучебно-познавательныхиучебно-
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практическихзадач,математическиемодели,аудиозаписиустныхответов(демонст

рирующихнавыкиустногосчёта,рассуждений,доказательств,выступлений,сообщ

енийнаматематическиетемы),материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

• поокружающемумиру—дневникинаблюдений,оформленныерезультатымини-

исследованийимини-

проектов,интервью,аудиозаписиустныхответов,творческиеработы,материалыса

моанализаирефлексииит.п.; 

• попредметамэстетическогоцикла—аудиозаписи,фото-

ивидеоизображенияпримеровисполнительскойдеятельности,иллюстрациикмузы

кальнымпроизведениям,иллюстрацииназаданнуютему,продуктысобственноготв

орчества,аудиозаписимонологическихвысказываний-

описаний,материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

• потехнологии—фото-

ивидеоизображенияпродуктовисполнительскойдеятельности,аудиозаписимонол

огическихвысказываний-

описаний,продуктысобственноготворчества,материалысамоанализаирефлексии

ит.п.; 

• пофизкультуре—

видеоизображенияпримеровисполнительскойдеятельности,дневникинаблюдени

йисамоконтроля,самостоятельносоставленныерасписанияирежимдня,комплекс

ыфизическихупражнений,материалысамоанализаирефлексииит.п. 

 Систематизированныематериалынаблюдений(оценочныелисты,материалыили

стынаблюденийит.п.)запроцессомовладенияуниверсальнымиучебнымидействия

ми,которыеведутучителяначальныхклассов(выступающиеивролиучителя-

предметника,ивроликлассногоруководителя),иныеучителя-

предметники,школьныйпсихолог,организаторвоспитательнойработыидругиенеп

осредственныеучастникиобразовательногопроцесса. 

 Материалы,характеризующиедостиженияобучающихсявовнеучебной(школьн

ойивнешкольной)идосуговойдеятельности. 

Примернаяструктурапортфолио. 

УУД «Мойпортрет» «Моиучебныепомощники» «Моирабочиематериалы» «Моидостижения» 

Личностные 

Смысловаялиния:«Ясам»,«Ячувствую»

,«Моёотношение» 

«Моефото»,«Моясемья»,«Родословноедерево»,«Мойгор

од»,«Мирмоихувлечений»,анкеты. 

Правилаповедениявшколе. 

Законыжизникласса. 
Примерызаданийизучебников,рабочихтетрадей. 

Продуктытворческойдеятельности,отражающиеинформациюизсхемы:«Мирмоихувл

ечений»,«Моисамыеважныепоступкившколеидома» 

Регулятивные 
Смысловаялиния«Ямогу»,«Язнаюкак»,

«Язнаюразныеспособы» 

«Чтоямогу(умею)делать?»Рисуночнаясхема«Чтояхочуде

латьичемумогунаучиться» 

Памяткипопредметам.Памятка,какпоступитьвстрессовыхсит

уациях(привозникновенииопасности) 
Самостоятельныеработыпопредметам. Самыелучшиеработы. 

Общеучебные 

Смысловаялиния«Яучусь» 

«Яучусьвшколе-

значит,яученик».«Деревопроблем»,«Моилюбимыекниги

» 

Вопросыдляработысразнымивидамитекста. 
Тексты,вырезкиизжурналовповыбраннойтеме.Образцысамос

тоятельныхтворческихработ. 
Лучшиеработы,сочинения. 

Коммуникативные 

Смысловаялиния«Мывместе»,«Способ

ыобщения» 

Графическаясхема«Яимоидрузья» Памятка«Правилаобщения».Рисуночныеанкеты. 
Примерызаданийизучебниковрабочихтетрадей.(чтение,матем

атика,русскийязык,окружающиймир) 
Продуктысовместноготворчества(сродителямииодноклассниками) 
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Анализ,интерпретацияиоценкаотдельныхсоставляющихипортфелядостиженийвцел

омведётсяспозицийдостиженияпланируемыхрезультатовсучётомосновныхрезультатовнача

льногообщегообразования,устанавливаемыхтребованиямиСтандарта. 

Оценкакакотдельныхсоставляющих,такипортфелядостиженийвцеломведётсянакри

териальнойоснове,поэтомупортфелидостиженийдолжнысопровождатьсяспециальнымидок

ументами,вкоторыхописанысоставпортфелядостижений,критерии,наосновекоторыхоцени

ваютсяотдельныеработыивкладкаждойработывнакопленнуюоценкувыпускника.Критериио

ценкиотдельныхсоставляющихпортфелядостижениймогутполностьюсоответствоватьреко

мендуемымилимогутбытьадаптированыучителемприменительнокособенностямобразовате

льнойпрограммыиконтингентадетей. 

Приадаптациикритериевцелесообразносоотноситьихскритериямиинормами,предста

вленнымивпримерахинструментариядляитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезульта

тов,естественно,спроецировавихпредварительнонаданныйэтапобучения. 

Практическивсесоставляющиепортфелядостиженийвнастоящеевремявсилунеразраб

отанностиинструментариямогутбытьоцененытолькокачественно. 

Приихоценкецелесообразноосновыватьсянаописанныхвышеособенностяхновойсис

темыоценкиипреждевсеготакойеёособенности,какуровневыйподходкпостроениюизмерите

лейипредставлениюрезультатов.Согласноэтомуподходуоценкаиндивидуальныхобразовате

льныхдостиженийведётся«методомсложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеопорно

гоуровняиегопревышение,чтопозволяетпоощрятьпродвиженияобучающихся,выстраиватьи

ндивидуальныетраекториидвижениясучётом«зоныближайшегоразвития». 

Поэтомувтекущейоценочнойдеятельностииприоценкеотдельныхсоставляющихпорт

фелядостиженийцелесообразносоотноситьрезультаты,продемонстрированныеобучающим

ся,соценкамитипа: 

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

ельствующейобосвоенииопорнойсистемызнанийиправильномвыполненииучебн

ыхдействийврамкахдиапазона(круга)заданныхзадач,построенныхнаопорномуче

бномматериале; 

• «хорошо»,«отлично»—

оценками,свидетельствующимиобусвоенииопорнойсистемызнанийнауровнеосо

знанногопроизвольногоовладенияучебнымидействиями,атакжеокругозоре,широ

те(илиизбирательности)интересов. 

Этонеисключаетвозможностьиспользованиятрадиционнойсистемыотметокпо5-

балльнойшкале,однакотребуетуточненияипереосмысленияихнаполнения.Вчастности,дост

ижениеопорногоуровнявэтойсистемеоценкиинтерпретируетсякакбезусловныйучебныйусп

ехребёнка,какисполнениеимтребованийСтандартаисоотноситсясоценкой«удовлетворитель

но»(«зачёт»). 

Порезультатамнакопленнойоценки,котораяформируетсянаосновематериаловпор

тфелядостижений,делаютсявыводыо: 

• сформированностиуобучающегосяуниверсальныхипредметныхспособовдейств

ий,атакжеопорнойсистемызнаний,обеспечивающихемувозможностьпродолжен

ияобразованиянаступениосновногообщегообразования; 

• сформированностиосновуменияучиться,понимаемойкакспособностиксамоорга

низациисцельюпостановкиирешенияучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач; 

• индивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности—мотивационно-

смысловой,познавательной,эмоциональной,волевойисаморегуляции. 

 

Формыконтроляиучетадостиженийобучающихся 

Обязательныеформ

ыиметодыконтроля 

 

Иныеформыучетадостижений 

текущаяаттестация итоговая(четв урочнаядеятельно внеурочнаядеятельность 
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ерть,год)атте

стация 

сть 

 устныйопрос 

 письменная 

 самостоятельн

аяработа 

 диктанты 

 контрольноесп

исывание 

 тестовыезадан

ия 

 графическаяра

бота 

 изложение 

 доклад 

 творческаяраб

ота 

 посещениеуро

ковпопрограмма

мнаблюдения 

диагностическа

яконтрольнаяр

абота 

 диктант

ы 

 изложен

ие 

 контрол

ьтехникичт

ения 

 анализдина

микитекущейу

спеваемости 

 участиеввыставках,к

онкурсах,соревнования

х 

 активностьвпроекта

хипрограммахвнеурочн

ойдеятельности 

 творческийотчет 

 портфолио 

 анализпсихолого-

педагогическихисследований 

 

Итоговаяоценкавыпускника 

иеёиспользованиеприпереходеотначального 

косновномуобщемуобразованию 

 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаосновенакопленнойоценкиповсемучебн

ымпредметамиоценокзавыполнение,какминимум,трёхитоговыхработ(порусскомуязыку,ма

тематикеикомплекснойработынамежпредметнойоснове). 

Приэтомнакопленнаяоценкахарактеризуетвыполнениевсейсовокупностипланируем

ыхрезультатов,атакжединамикуобразовательныхдостиженийобучающихсязапериодобучен

ия.Аоценкизаитоговыеработыхарактеризуют,какминимум,уровеньусвоенияобучающимис

яопорнойсистемызнанийпорусскомуязыкуиматематике,атакжеуровеньовладенияметапред

метнымидействиями. 

Наоснованииэтихоценокпокаждомупредметуипопрограммеформированияуниверса

льныхучебныхдействийделаютсяследующиевыводыодостижениипланируемыхрезультатов

. 

Решениеобуспешномосвоенииобучающимисяосновнойобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразованияипереводенаследующуюступеньобщегообразован

ияпринимаетсяпедагогическимсоветомобразовательногоучреждениянаоснованиисделанн

ыхвыводоводостижениипланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммыначальногообщегообразования. 

 

Вывод-оценка 

(овозможностипродолженияоб

разованиянаследующейступени

) 

Показатели 

Комплекснаяоценка 

(данные«Портфелядостиж

ений») 

Итоговыеработы 

(русскийязык,математика

имежпредметнаяработа) 

1. Неовладелопорнойсистемой

знанийинеобходимымиучеб

нымидействиями 

Незафиксированодостижен

иепланируемыхрезультато

вповсемраз-

деламобразовательнойпрог

раммы(предметные,метапр

Правильновыполненомен

ее50%заданийбазовогоур

овня 
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едметные,личностныерезу

льтаты) 

2. Овладелопорнойсистемойзн

анийинеобходимымиучебны

мидействиями,способенисп

ользоватьихдлярешенияпрос

тыхучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадачсредства

миданногопредмета 

Достижениепланируемыхр

езультатовповсемосновны

мразделамобразовательной

программыкакминимумсоц

енкой«зачтено» 

ПравильноНЕменее50%за

данийбазовогоуровня 

3. Овладелопорнойсистемойзн

анийнауровнеосознанногопр

оизвольногопримененияуче

бныхдействий,втомчислепр

ирешениизаданийповышенн

огоуровня 

Достижениепланируемыхр

езультатовНЕменеечемпоп

оловинеразделовобразоват

ельнойпрограммысоценко

й«хорошо»или«отлично» 

ПравильноНЕменее65%за

данийбазовогоуровняиНЕ

менее50%отмаксимальног

обаллазавыполнениезадан

ийповышенногоуровня 

 

Решениеопереводеобучающегосянаследующуюступеньобщегообразованияпринима

етсяодновременносрассмотрениемиутверждениемхарактеристикивыпускника,вкоторой: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачествавыпускника; 

 определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитиясучётомка

кдостижений,такипсихологическихпроблемразвитияребёнка; 

 даютсяпсихолого-

педагогическиерекомендации,призванныеобеспечитьуспешнуюреализациюнаме

ченныхзадачнаследующейступениобучения. 

Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговыеоценкинепозволяютсделатьоднозна

чноговыводаодостижениипланируемыхрезультатов,решениеопереводенаследующуюступе

ньобщегообразованияпринимаетсяпедагогическимсоветомсучётомдинамикиобразователь

ныхдостиженийвыпускникаиконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхегообучен

ияврамкахрегламентированныхпроцедурыустанавливаемыхМинистерствомобразованияин

аукиРоссийскойФедерации. 

Всевыводыиоценки,включаемыевхарактеристику,должныбытьподтвержденыматер

иаламипортфелядостиженийидругимиобъективнымипоказателями. 

Образовательныеучрежденияинформируюторганыуправлениявустановленнойрегла

ментомформе: 

 орезультатахвыполненияитоговыхработпорусскому,родномуязыку,математикеи

итоговойкомплекснойработынамежпредметнойоснове; 

 околичествеобучающихся,завершившихобучениенаступениначальногообщегоо

бразованияипереведённыхнаследующуюступеньобщегообразования. 

Оценкарезультатовдеятельностифедеральной,региональныхимуниципальных

системобразованияпроводитсянаосновемониторингаобразовательныхдостиженийвыпуск

никовсучётомусловийдеятельностиобразовательныхсистем. 

Вслучаееслидляпроведенияитоговыхработиспользуетсяединый,централизованнораз

работанныйинструментарий,наиболеецелесообразнойформойявляетсярегулярныймонитор

ингрезультатоввыполнениятрёхитоговыхработ:порусскому,родномуязыку,математикеиит

оговойкомплекснойработынамежпредметнойоснове. 

Мониторингможетпроводитьсянаосновевыборки,представительнойдляРоссийской

ФедерацииидлярегионовРоссииилинаосновегенеральнойсовокупности(длямуниципальны

хсистемобразования). 

Позапросуоргановуправленияобразованиемвчислообъектовмониторингамогутбыть

включенырезультатыитоговыхработипоинымпредметамначальнойшколы. 



 101 

Сцельювыявленияфакторов,которыенеобходимоучитыватьприпринятииуправленче

скихрешений,мониторингобразовательныхдостиженийсопровождаетсясборомианализомк

онтекстнойинформации,отражающейособенностииусловиядеятельностиобразовательныхс

истем(расположениеобразовательныхучреждений,особенностиструктурысетиобразователь

ныхучреждений,особенностиорганизацииобразовательногопроцесса,ресурсноеобеспечени

еидр.).Принеобходимостивыявлениявлияниядополнительныхфакторов(например,учебно-

методическихкомплектов)могутбытьсформированыдополнительныевыборки. 

Оценкарезультатовдеятельностиобразовательныхучрежденийначальногообра

зованияосуществляетсявходеихаккредитации,атакжеврамкахаттестацииработниковобразо

вания.Онапроводитсянаосноверезультатовитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезуль

татовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиясучётом

: 

 результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня(федерального,региона

льного,муниципального); 

 условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообра

зования; 

 особенностейконтингентаобучающихся. 

 


