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Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) для  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №9» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом  Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года.  (Приказ зарегистрирован Минюстом 

РФ  рег. №17785 22.12.2009г.). Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития  муниципального общеобразовательного учреждения  «МБОУ «СШ №9».  

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

• гуманистический характер образования; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и 

социальной принадлежности. 

 Содержание Программы сформировано с учетом результатов мониторинга участников образовательного процесса 

(педагоги, родители, учащиеся) по вопросам их удовлетворенности качеством образования, условиями обучения, программой 

развития образовательного учреждения.  

 Реализация образовательной программы МБОУ «СШ №9» обеспечивает конституционное право на образование всех 

учащихся, пожелавших обучаться в школе. МБОУ «СШ №9» является общеобразовательной школой. 

 Миссия школы определена Уставом школы в виде основных целей начального образования:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста; 

• создание благоприятных условий для успешного обучения детей с различными стартовыми возможностями и детей, 
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испытывающих трудностям при изучении русского языка, их воспитания и развития с учетом интересов и способностей 

каждого путем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-

экономических реалиях малого города и в соответствии с программой развития школы. 

         Практическая реализация целей возможна  при решении следующих задач: 

• овладение обучающимися чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами гигиены и здорового образа жизни) 

• формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения целостной картины 

мира, обеспечение адаптации личности к жизни в обществе; 

• обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

удовлетворяющих потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

• обеспечение условий для самореализации талантливых учащихся в различных областях общеобразовательных и 

дополнительных программ. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой начального общего образования, 

обеспечивается  реализацией системно - деятельностного,  гуманно - личностного  и  здоровьесберегающего подходов. 

 

Структура и содержание программы 

Основная образовательная программа ОУ  содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

4. Учебный план начального общего образования. 

5. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

6. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

8. Программы учебных предметов.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) предъявляет новые 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. Достижение новых 

результатов образования в значительной степени достигаются благодаря эффективному УМК образовательной системы 

«Школа России» для 1-4 классов авторского коллектива В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, 

Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др. в сотрудничестве с издательством «Просвещение». 

Принципиальная особенность комплекта  «Школы России» -  его построение на национально - значимых приоритетах, что 

выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели образования. Это образование личностно-развивающее, 

граждански-ориентированное, глобально-ориентированное.  

Информационно‐образовательная среда УМК «Школа России» представлена учебниками, рабочими и творческими 

тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими и другими пособиями по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС (см. ФГОС раздел III, п.19.3.), комплектами демонстрационных таблиц к 

предметным линиям УМК, современными электронными пособиями, Интернет поддержкой.  УМК «Школа России» отличается 

значительным воспитательным потенциалом.  

 

Образовательные потребности и запросы:  

Государственный заказ: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с государственными стандартами; 

развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой 

личности. 

Социальный заказ:  

 абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие,  служащие, интеллигенция. Социологические опросы 

показывают, что сохранение и укрепление здоровья, обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей;  условия социально-эмоциональной 

комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности 

для родителей. 

           Заказ учащихся: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

Учитывая данные потребности и заказы, реализация данной программы будет осуществляться в учебной и внеурочной 
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деятельности учащихся с учетом показателей их здоровья. 

 

Условия реализации образовательной программы и  материально-техническое обеспечение. 

Учебный процесс осуществляется в 10 учебных кабинетах, спортивном зале. Во всех учебных кабинетах заменена 

школьная мебель. 

Работает школьная библиотека, есть читальный зал.  Школьная библиотека имеет свободный выход в Интернет. Все 

учащиеся школы обеспечиваются необходимыми  учебниками. В школе имеется просторный актовый зал на 145 мест.  В 

достаточной мере оборудованы вспомогательные кабинеты: медицинский, кабинеты логопеда и БОС, психолога, социального 

педагога. Оборудована современная игровая комната. Расписание занятий является постоянным на весь учебный год и 

утверждается директором образовательного учреждения. Расписание составляется на основе рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

В школе осуществляется забота о сохранении жизни и здоровья учащихся.  Охрана труда и обеспечение техники безопасности 

учебно-воспитательного процесса в МБОУ «СШ № 9» осуществляется на основании Трудового кодекса РФ, «Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН). 

В школе ведётся постоянный учёт детей с ослабленным здоровьем, ежегодно врачи-специалисты проводят осмотр всех 

учащихся с целью выявления и предупреждения заболеваний. В школе созданы санитарно-гигиенические условия, 

способствующие укреплению здоровья учеников: соблюдается тепловой режим, поддерживается чистота, соблюдаются нормы 

освещенности в классах.        

Питание учащихся организовано с учетом возрастных особенностей  в школьной столовой на 120 посадочных мест.  

Ученики, относящиеся к категории малообеспеченных семей, получают бесплатное питание. Учащиеся, посещающие группы 

продленного дня, обеспечиваются двухразовым питанием.  

С целью обеспечения безопасности детей в школе установлена система видеонаблюдения, функционирует система громкой 

связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации.  

Школа оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  

В течение всего учебного времени в школе находится сотрудник  охранного предприятия, в обязанности которого входит 

охрана школы от проникновения посторонних лиц и соблюдение общественного порядка. 

 

 

Адресность  образовательной программы. 
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 Настоящая программа рассчитана на обучение учащихся в  начальной школе в возрасте от 6,5 до 11 лет.  Прием детей в 1-е 

классы осуществляется согласно Уставу  МБОУ «СШ №9 и Положению о приёме в 1 класс. Родители могут получить 

квалифицированные консультации педагога – психолога по бесконфликтному стилю общения с детьми, коррекции характера 

детей с учетом возрастных особенностей. 

 

Кадровый состав. 

 Реализацию ООП НОО осуществляет коллектив педагогов в количестве  18 человек. В их состав входят:  

11  учителей начальных классов; 

2 преподавателя предметов художественно-эстетического цикла (музыка, ИЗО) 

2 учителя физкультуры,  

3 учителя иностранного языка; 

6  воспитателей ГПД; 

педагог-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог 

 

Все учителя начальной школы имеют свидетельства о повышении квалификации за последние 3 года. 

 

Особенности первого уровня  общего образования.   
Образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени 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 с взрослыми и 
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сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитывая возрастные особенности младших школьников, учебный процесс  строится с использованием следующих форм 

обучения: коллективные, парные, индивидуальные, в основе которых лежит системно - деятельностный подход.  

 

Планируемые результаты  по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы. 
Анкетирование, опросы родителей определяют, что для непосредственных потребителей образовательных услуг при 

выборе учебного заведения приоритетными требованиями являются следующие направления деятельности: 

- обеспечение качественного преподавания учебных дисциплин с целью получения учащимися прочных знаний, умений и 

навыков, достаточных для продолжения образования; 

- обеспечение безопасных и комфортных условий для учебно-воспитательного процесса; 

- подготовка школьников к осознанному выбору дальнейшей профессии; 

- достойная система воспитания, которая обеспечивает  всестороннее развитие детей. 

В связи с этим определено, что в результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться: 

• 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. 

 Планируемые результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных предметов, так и программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программ всех учебных предметов. 

 

Социокультурные особенности и потребности района.  
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 В центральном районе города  расположены кинотеатры, музей истории освоения и развития НПР, Дворец творчества 

детей и молодёжи, плавательный бассейн, дворец спорта «Арктика». Это налагает на школу определенные обязанности в 

организации второй половины дня для учащихся. В образовательном процессе используются возможности расположенных в 

районе городских культурно-просветительских и спортивных учреждений. Активное сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования и организации досуговой деятельности  позволяет разнообразить формы организации классной и 

внеклассной работы. В целях   реализации комплексной программы взаимодействия городских структур по профилактике 

правонарушений осуществляется совместная деятельность с городской комиссией по делам несовершеннолетних, городским 

отделом внутренних дел, Отделом опеки и попечительства, Центром внешкольной работы.  

 В школе создаются условия для всестороннего развития учащихся, для чего работает эффективная система воспитательной 

работы по основным направлениям:   гражданско-правовое, патриотическое, нравственно-этическое, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное.   

 

Приоритетные направления  Программы школы: 

 информатизация учебно-воспитательного процесса и процесса управления школой;  

 рост личностной ориентации образования; 

 гуманизация образовательного процесса; 

 обновление содержания образования; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся; 

 развитие системы дополнительного образования для более полного удовлетворения потребностей учащихся; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Педагогические технологии ориентированы на развитие: 

 общей культуры личности; 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 коммуникативной культуры. 

Организация  работы психолого-социальной службы школы  направлена на: 

 помощь в адаптации к обучению; 

 формирование положительной мотивации; 

 изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся; 

 индивидуальную работу с психологом  и логопедом. 
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Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику (1 раз в год): наличие условий для домашней работы; состав семьи; материальное положение 

семьи; 

 медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели физического здоровья; 

 педагогическую диагностику (регулярно): предметные и личностные достижения; затруднения в образовательных областях, 

общая культура личности, коммуникативная деятельность. 

 индивидуальную работу с психологом и логопедом. 

 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности,  используемые в ОУ. 

Воспитательная работа в образовательном учреждении ориентирована на личностное развитие школьников, на создание в 

школе обстановки социальной защищенности, отношений сотворчества  и содружества педагогов, учащихся, родителей. Центром 

планирования и координации мероприятий, связанных с внеурочной деятельностью является ученическое самоуправление.  

Дополнительное образование в начальной школе создано в целях формирования единого образовательного пространства 

для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. В 

процессе посещения данных занятий  дети приобретают познавательные, коммуникативные, социально-этические, 

культурологические, музыкально-развивающие, творческие, ценностно-мировоззренческие, речевые компетентности. 

Реализация физкультурно-спортивных программ способствует приобретению учениками оздоровительно-

реабилитационной, двигательной компетентностей. 

В рамках внеурочной деятельности, по желанию обучающихся и усмотрению родителей (законных представителей) 

каждый ученик имеет право на выбор кружков различной направленности. 

 

Организация работы с одаренными и детьми  с ограниченными учебными возможностями здоровья. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из важных направлений работы ОУ. 

Педагогический коллектив МБОУ «СШ №9» создает развивающую образовательную среду, что позволяет формировать у 

каждого ученика устойчивое позитивное отношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании. Наряду с 

урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных учащихся различные факультативы, кружки, конкурсы, 

интеллектуальный марафон, участие в самых различных олимпиадах и конкурсах вне школы, система внеурочной 

исследовательской работы учащихся.  

Принципы работы с одаренными детьми:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;  



 

11 
 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;  

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;  

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.  

 Стратегия работы с одаренными детьми:  

 I этап – аналитический – при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных образовательных областях.  

II этап – диагностический – индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка. 

На этом этапе проводятся групповые формы работы: конкурсы, тренинги, научно-практические работы, творческие зачеты, 

проектные задания, участие в интеллектуальных олимпиадах, марафонах, проектах, объединениях дополнительного образования 

и кружках по интересам. 

III этап–этап формирования, углубления и развития способностей учащихся.  Работа  научного общества учащихся (НОУ), 

куда входят самые активные, самые творческие, самые любознательные, самые трудолюбивые и способные в разных областях 

знаний ребята, объединенные любовью к родной школе. 

Формы работы с одаренными учащимися  

 школьное научное общество учащихся;  

 объединения дополнительного образования;  

 индивидуальные занятия; 

 кружки по интересам;  

 конкурсы и конференции;  

 интеллектуальный марафон;  

 участие в олимпиадах.  

 В образовательном учреждении созданы условия для обучения детей, имеющих те или иные отклонения здоровья.  Им 

предлагается комплексная помощь: индивидуальные занятия с высококвалифицированными  школьными специалистами 

(психолог, социальный педагог, логопед), проводятся занятия в кабинете БОС, регулярное наблюдение школьного врача, учителя. 

Социально-педагогическая служба занимается вопросами профилактики подростковых нарушений, правовым просвещением, 

адаптацией обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.    

В первом классе коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:  

 адаптация детей к школьной жизни; 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 
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 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, овладение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий. 

Выбор современных образовательных технологий соответствует целям и задачам школы, концепции гуманитаризации 

образовательного процесса. 

Технологии Достигаемые результаты 

Игровые технологии  Игровые технологии обучения  (авт. А.А. Вербицкий, Н.В. Борисова и др.), активно 

используются в начальной школе. Они характеризуются наличием игровой модели, сценарием 

игры, ролевых позиций, возможностями альтернативных решений, предполагаемых результатов, 

критериями оценки результатов работы, управлением эмоционального напряжения.  

Применяются игры познавательные, занимательные, театрализованные, имитационные, игровое 

проектирование, решение практических ситуаций и задач и др.   Игровая технология 

обеспечивает единство эмоционального и рационального в обучении. Происходит расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Личностно-ориентированные 

технологии 

Они  предусматривают приоритет субъект - субъектного обучения,  диагностику личностного 

роста,  игровое моделирование, включение учебных задач в контекст жизненных проблем, 

предусматривающих развитие личности в реальном социокультурном и образовательном 

пространстве.  Педагог не столько учит и воспитывает, сколько стимулирует ученика к 

психологическому и социально-нравственному развитию, создает условия для его самодвижения.  

 Методика:     диалог в системе обучения, направленный на совместную деятельность по 

личностному развитию учащихся с учетом мотивации деятельности, индивидуальной 

избирательности к содержанию и формам работы, готовности к саморазвитию. 

Технология проблемно-

диалогического обучения.     

(Е.Л. Мельникова) 

Технология проблемного диалога поддержана проблемными ситуациями (специальные задания в 

учебниках «Русский язык» и «Математика», диалоги героев в учебниках «Окружающий мир», 

«Литература»). Эти материалы сначала создают  в классе ситуацию противоречия, удивления, т.е. 
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побуждают формулировать цели изучения темы, а потом (на основании предложенной 

информации) самостоятельно формулировать новые понятия, закономерности, правила и сверять 

их с определениями в учебнике.  

Технология формирования 

правильной читательской 

деятельности. (Е.В. Бунеева, 

О.В. Чиндилова) 

Технология продуктивного чтения поддержана заданиями к тексту и условными знаками, 

обучающими ведению диалога с автором, пониманию текста, что развивает умение видеть в нем 

не только фактуальную, но и подтекстовую информацию, самостоятельно формулировать 

главную мысль, преобразовывать полученную информацию.  

Технология оценивания  

поддержана системой 

контрольных работ 

Технология оценивания  поддержана системой контрольных работ (в которых для каждого 

задания указано проверяемое умение и ученик может выбрать уровень выполнения задания), а 

также Дневниками школьника, которые организуют процесс самооценки учеником своих 

достижений, позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за рамки 

комплекса в поисках других источников информации.  

ИК - технологии Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в Интернет. 

Здоровьесберегающие 

технологии. (Элементы 

технологии  раскрепощенного 

развития детей 

В.Ф.Базарного). 

Использование данных технологий позволяют равномерно, во время урока, распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять 

время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

Технология оценки УУД  

«портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ № 9» на 2015-2020 уч. гг. разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

 Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 07.10.2011 № 195-04/2 «Введение федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования в Красноярском крае» (утвержден план мероприятий). 

 Санитарно - эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениям», утвержденные Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. № 1897 (О получении образования лиц с ОВЗ). 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

 Устав МБОУ «СШ № 9» г. Норильска  Красноярского края.  

 Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в МБОУ «СШ №9». 

 

Основным документом,  регулирующим отношения между всеми участниками образовательного процесса, является Устав 

школы. На основании Устава и Закона «Об образовании в РФ» приняты все необходимые локальные акты.  Интересы родителей и 

учащихся представляют Управляющий совет школы и классные родительские комитеты. Для разрешения конфликтных ситуаций 

в школе создана постоянная конфликтная комиссия. В период государственных экзаменов создается временная конфликтная 

комиссия по защите интересов учащихся.  

 

2. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», Стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана образовательным учреждением с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает реализацию задач, ценностей, содержания, достижение 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
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дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, развитие ученического 

самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,  

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной 

жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 

компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной 

деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с 

общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

определены планируемые воспитательные результаты. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество, за свою малую Родину; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 
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• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 Педагог вправе выбрать одно из перечисленных направлений как приоритетное в организации воспитательной работы с 

обучающимися в рамках реализации методической темы или исходя из особенностей классного коллектива. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне  начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 
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которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

 

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить 

в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 
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ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 
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• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны гармонично 

сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной 

жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. 

Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет 

огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. 

Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 

созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их 

возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом 

свою собственную.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 
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• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

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

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 
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• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  на уровне начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой 

— Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 
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• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы 

в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
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• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 

народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение 

за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 
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• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
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образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном 

учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона «Об образовании в РФ». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 

подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в 

том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования обеспечивается достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
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реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 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. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 
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• 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. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся в зависимости от изменения социального заказа общества; 



 

36 
 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  МБОУ «СШ №9» разработаны на основе примерной основной 

образовательной программы и учитывают содержание базисного учебного плана, фундаментального ядра содержания, Программы 

формирования УУД, системы оценки, а также потребностей учащихся, родителей и общества. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования. Стандарт 

устанавливает требования не только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам 

обучающихся, освоившим основную образовательную программу.  

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего образования. К ним относятся 

сформированность: 

• предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

• основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

• системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

• индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной саморегуляции. 

Количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты, личностные 

результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получением 

информации от семьи.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• 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, 
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являющихся подготовительными для данного предмета; 

• способы достижения результатов; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности систем образования 

различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Достижение предметных результатов на базовом уровне обязательно для любого образовательного учреждения.  Такой 

результат достижений школьника в условиях общеобразовательной школы оценивается «удовлетворительно» и дает основания 

для перевода учащегося на следующую ступень школьного образования, но не позволяет констатировать достижения им 

планируемых результатов по ФГОС. Только выполнение ряда  заданий повышенного уровня сложности дает возможность 

ученику получить при контроле оценку выше, чем «удовлетворительно». С этой целью в новом стандарте начального общего 

образования кроме требований к знаниям и умениям выпускника начальной школы по предметам выделен новый результат 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Таким образом, в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры (целевые установки) дают ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся и их способностей; отражает общие цели образования: формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Целевые установки 

представлены в общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  В них отражен уровень освоения опорного учебного материала, 

который ожидается от выпускников.  

В эту группу включается система знаний и учебных действий принципиально необходимая для успешного обучения в 

начальной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы).  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 
приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научиться». 
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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 в силу повышенной сложности учебных действий. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

 

Программа  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  начального общего 

образования содержит: 

1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты).  

2. Русский язык.  

3. Литературное чтение.  

4. Иностранный язык (английский). 

5. Математика. 

6. Окружающий мир. 

7. Духовная культура России. 

8. Изобразительное искусство 

9. Музыка. 

10. Технология. 

11. Физическая культура. 

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

13. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В федеральных государственных образовательных стандартах выделены личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают адаптацию (в широком смысле 

этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 

• формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной самооценки;  

• формирование основ гражданской идентичности;  
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• начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, склонности, предпочтения);  

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных действий: иметь свою точку зрения, 

отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать со взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и 

неучебные задачи, давать оценку своим поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, связанную с формированием регулятивных 

учебных действий. Самоопределение, самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом деятельности – 

учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 

(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то познавательные – логические – 

универсальные учебные действия в большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения 

младшим школьником. Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются свойства, 

существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, 

обобщения предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске 

необходимой информации. В качестве источников в первую очередь рассматриваются варианты проявления умственной 

самостоятельности (постарайся додуматься сам) и познавательной активности в общении (спроси у учителя или …). По мере 

овладения письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-

популярной литературе). На уроках происходит формирование так называемых информационных умений, позволяющих ученику 

ориентироваться в учебном или художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, 

название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее развиваются в информационно-

компьютерных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового устного общения), дополняются в 

школе опытом делового (учебного) сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понимание и 

уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях является овладение письменной речью 

(способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не столько в выполнении программных требований по 

русскому языку и литературному чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, 

таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).  
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 Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится уровень притязаний ученика в 

выполнении предметных заданий различных уровней сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня 

сложности. 

 В МБОУ «СШ №9» для  оптимально достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и  с целью учёта индивидуальных особенностей поступающих в 

школу детей, удовлетворения социального запроса родителей реализуется образовательная программа: «Школа России». 

Методическая подготовка, профессиональная компетентность  педагогов, работающих в ОУ, позволяет в полной мере 

реализовать возможности указанной программы по достижению обучающимися планируемых результатов освоения ООП. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

 На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

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

 

Целевые установки 

требований к результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

Самоопределенuе Смыслообразование 
Морально-этическая 

ориентация 
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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, её 

культуре,  истории, традициям. 

Заложены основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я - гражданин 

России», чувства 

сопричастности и гордости за 

Родину, народ и историю. 

Сформировано 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, разнообразия 

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. 

Формирование уважения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

Понимание чувств других людей 

и  сопереживание им. 

Толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков - как собственных, 

так и других людей. 

Принятие и освоение социальной 

роли ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

Способность оценить свои 

поступки в позиции «Я-

школьник». 

Предпочтение социальному 
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смысла учения. учебно-познавательных 

мотивов. Сформирована 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности. 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов. 

 

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 

с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Адекватная оценка своих 

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие. 

Умение осуществлять 

коллективную постановку 

новых целей, задач. 

Ориентация на нравственное 

содержание и смысл 

поступков. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат.  

Установка на здоровый образ 

жизни и её реализация в реальном 

поведении и поступка. 

Сформирована мотивация в  

Концепции «Здоровый человек 

- успешный человек». 

Сформирована способность к 

решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров 

в общении.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

- внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 

- устойчивому учебно-познавательному интересу к новым общим способам решения задач; 

- адекватному пониманию причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценке на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- моральному сознанию на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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- получит установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанным устойчивым эстетическим предпочтениям и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Способы достижения 

результатов 

 • КТД. 

 • Ролевые и развивающие игры. 

 • Посещение культурно-досуговых учреждений. 

 • Встреча с интересными людьми. 

 • Театрализация и инсценирование. 

 • Проектирование жизненных ситуаций. 

 • Спортивно-массовые мероприятия. 

 • Участие в конкурсах и фестивалях (как зритель, автор и эксперт). 

 • Программы (УМК), реализующие ФГОС, находящиеся федеральном в перечне. 

Способы оценивания  • Методики: методика изучения личности, педагогические наблюдения, беседы, методика 

диагностического исследования. 

•  Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

•  Опросники и анкеты. 

• Портфель достижений уч-ся. 

• Индивидуальная карта творческих достижений. 
 

 

Целевые установки 

требований к результатам 

в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

Умение ставить новые 

учебные  задачи в 

сотрудничестве с учителем.  

Умение учитывать разные 

мнения и интересы, 

представлять собственную 

Умение осуществлять поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 
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поиск средств её осуществления.  позицию.  Интернета.  

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Умение аргументировать  

свою позицию при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности.  

Умение создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач.  

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Способность 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Умение находить наиболее 

эффективные способы 

решения. Умение адекватно 

использовать речь и речевые 

средства. 

Владение навыком  

построения логических 

рассуждений, включающих 

установление причинно-

следственных связей. 

Формирование умения понимать 

причины успеха и неуспеха 

учебной деятельности.  

Умение адекватно понимать 

причины успеха и неуспеха 

в учебной деятельности.  

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности  

реализации социальной роли 

«хорошего ученика».  

Умение осуществлять выбор 

эффективных способов 

решения  поставленной задачи 

с ориентиром на ситуацию 

успеха.  

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии.  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки.  

Понимание разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы. 

Понимание причин своего 

успеха / неуспеха.  

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Умение  планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде схемы.  

Использование речи для 

регуляции своего действия. 

Адекватное использование 

речевых средств для решения  

различных коммуникативных 

задач.  

Способность осознанно и  

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи. 
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Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам. 

Умение вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на основе 

учёта интересов и позиций 

всех его участников. 

Умение осуществлять анализ 

объектов. Умение 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

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 об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

- проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале; 

- осуществлять 

- учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

- учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

Пользоваться  ресурсами 

библиотек и Интернета; 

- записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 
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констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания; 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников; 

- с учётом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты; 

- осуществля

ть сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими 

приёмами решения 

задач. 
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необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способы достижения 

результатов 

• Программы (УМК), 

реализующие ФГОС, 

находящиеся 

федеральном в перечне. 

• Технологии: технология 

развития познавательных 

способностей на основе 

интеграции 

образовательного 

содержания, технология 

развития ИК-

компетентности, 

технология 

развивающего обучения, 

КСО. 

• Фронтальная работа – 

диалог, работа в малых 

группах; работа в 

статистических парах  

(умение доказать свою 

точку зрения, выразить 

согласие и несогласие), 

обсуждения, дискуссии, 

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры.  

• Работа над проектом и 

исследовательская 

деятельность. 

• Инсценирование и 

театрализация, публичное 

выступление. 

• Практические работы. 

• Работа в группах в рамках 

ученического 

самоуправления.  

• Дидактические игры, 

экскурсии, наблюдение, 

фиксирование и анализ 

результатов.  

• Работа с учебником. Чтение 

и анализ учебных и 

художественных текстов. 

• Создание проблемных 

ситуаций и их разрешение.  

• Решение практических 

задач. Моделирование, 

составление плана, схем, 

таблиц, графические 

работы: рисунки, 

диаграммы, схемы, 

чертежи. 

• Творческие работы. Работа 

над проектом, 

практические работы. 

• Создание презентаций. 

• Участие в конкурсах и 
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• Клубы по интересам. 

 

олимпиадах. 

Способы оценивания • Методика изучения 

личности, 

педагогические 

наблюдения, беседы, 

• Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности. 

• Опросники и анкеты. 

• Портфель достижений 

уч-ся. 

• Индивидуальная карта 

творческих достижений. 

• Индивидуальное 

безотметочное 

оценивание. 

• Стартовые, промежуточные 

и итоговые диагностики на 

определение 

коммуникативной и 

информационной  культуры 

• Наблюдения. 

• Анкетирование и 

тестирование.  

• Портфель достижений. 

 

 

 

•   Стартовый, текущий и 

итоговый контроль.  

•   Практические работы. 

 •   Письменный или 

устный опрос. 

•    Тестирование 

(стандартизированное). 

•   Анкетирование. 

(стандартизированное) 

•   Защита проектов. 

•   Портфель достижений 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

Русский язык 

Формирование первоначальных представлений о 

языке.  

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет 

элементарными  способами  анализа изучаемых явлений языка. Имеет 

представление о языковом многообразии.  

Понимание обучающимся того, что язык Выражает свои мысли в связном повествовании. Осознаёт язык как основное 
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представляет собой явление культуры  средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка и правилах речевого 

этикета.  

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. Умеет 

пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. Владеет навыком 

правильного словоупотребления в прямом и переносном значении  

Овладение действиями с языковыми единицами.  

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме.  

Умеет выбирать слова из ряда предложенных, для решения 

коммуникативной задачи.  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу; 

- 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;  

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Способы достижения результатов Организация учебно-воспитательного процесса по дидактической системе 

«Школа России»; построение образовательной деятельности с 



 

50 
 

использованием технологий проблемного обучения (Е. Мельникова), 

деятельностно-компетентностного подхода (на основе интерактивных форм 

обучения), личностно-ориентированной технологии (Якиманская), ИКТ, 

технологий учебного проектирования (автор) и исследовательской 

деятельности на уроке (Савенков).  

Способы оценивания Традиционная система оценивания (пятибалльная), диагностика абсолютной 

и относительной успешности в пределах одной отметки (динамика 

продвижения каждого ученика относительно своего предыдущего результата 

в зоне ближайшего развития), многофакторная оценка: взаимооценка, оценка 

внешняя: родителя, педагога дополнительного образования, психолога и др. 

КИМы (тесты, контрольные работы, проверочные, диктанты, изложения, 

сочинения, творческие работы, проекты, учебные исследования). 

Литературное чтение 

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры.  

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. Имеет 

первичные навыки работы с информацией. Имеет представление о 

культурно-историческом наследии России. 

Осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование этических 

представлений.  

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня 

читательской компетентности, речевого развития. Владеет универсальными 

учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Понимание цели чтения, использование разных 

видов чтения.  

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. Умеет 

пользоваться словарями и справочниками. Осознаёт себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности.  

Достижение необходимого для продолжения  

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития.  

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает 

правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. Умеет декламировать стихотворения. Умеет выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Обладает приёмами поиска 

нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 
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художественного произведения. 

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 цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- способам написания изложения; 

- 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 и автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 
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Способы достижения результатов Организация учебно-воспитательного процесса по дидактической системе 

«Школа России»; построение образовательной деятельности с 

использованием технологий проблемного обучения (Е. Мельникова), 

деятельностно-компетентностного подхода (на основе интерактивных форм 

обучения), личностно-ориентированной технологии (Якиманская), ИКТ, 

технологий учебного проектирования (автор) и исследовательской 

деятельности на уроке (Савенков).  

Способы оценивания Традиционная система оценивания (пятибалльная система), диагностика 

абсолютной и относительной успешности в пределах одной отметки 

(динамика продвижения каждого ученика относительно своего предыдущего 

результата в зоне ближайшего развития), многофакторная оценка: 

взаимооценка, оценка внешняя: родителя, педагога дополнительного 

образования, психолога и др. КИМы (тесты, к/работы, проверочные, 

диктанты, изложения, сочинения, творческие работы, проекты, учебные 

исследования). 

Иностранный язык 

Приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка.  

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении 

и письме. Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. Умеет строить монологическую речь (передавать основное 

содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную 

мысль. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной 

речью.  

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и 

кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.  

Сформированность толерантности к носителям 

другого языка . 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным математическим основаниям.  

Выпускник получит возможность научиться Коммуникативные умения: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 



 

53 
 

фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

- 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. 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции.  

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
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- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

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

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn't any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам. 

Способы достижения результатов Участие в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, знакомство с 

детским фольклором, доступными образцами детской художественной 

литературы, включение в проектную деятельность.  

Способы оценивания Стандартизированные устные и письменные работы, проекты, творческие 

работы,  тестовая проверка знаний,  самоанализ и  самооценка наблюдений. 

Математика 

Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов. 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения. 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие 

модели). Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный 

поиск, обработка, преобразование информации; представление 

(использование) её в разных видах и формах). Умеет составлять простейшие 

алгоритмы.   

Приобретение  начального опыта применения  

математических знаний.  

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание 

объектов). Умеет применять математические знания на практике. Умеет 

принимать практические решения на основе прочитанного задания.  

Умение выполнять устно и письменно Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками. 
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арифметические действия, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры.  

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и 

диаграмм.  

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, 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.), 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли; 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус, вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников, 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («… и …», «если… то…», «верно/не" верно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 
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- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Способы достижения результатов Средствами учебно-методического комплекса «Школа России». 

Технологии:  игровые, технология создания ситуации успеха на уроке, 

личностно-ориентированные технологии (разноуровневые задания), 

здоровьесберегающие технологии. Методы и приемы работы педагога. 

Способы оценивания «Пятибалльная система» оценивания во 2-4 классах, 1 класс - безотметочное 

обучение (диагностические карты, листы достижений)  

Дневник достижений -  «Портфолио».  Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. Итоговые комплексные работы. 

Окружающий мир 

Понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы.  

 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, НПР и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной 

стране, её культуре, истории, традициям. Умеет оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях.  

Сформированность уважительного отношения к 

своей стране, родному краю, своей семье, 

истории, культуре страны. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков, используя дополнительные источники информации. 

Осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил поведения.  

 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. Освоил 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Знает правила 

здорового образа жизни  

Освоение доступных способов изучения 

природы и общества. 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты.  
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Развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи.  

 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире. Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное описание, таблица, условные обозначения).  

Выпускник получит возможность научиться: - использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе, в быту, природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, участвовать в 
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коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

Способы достижения результатов Средствами учебно-методического комплекса «Школа России». 

Технологии:  игровые, технология создания ситуации успеха на уроке, 

личностно-ориентированные технологии (разноуровневые задания), 

здоровьесберегающие технологии. Методы и приемы работы педагога. 

Способы оценивания «Пятибалльная система» оценивания во 2-4 классах, 1 класс - безотметочное 

обучение (диагностические карты, листы достижений, линейка самооценки.)  

Дневник достижений -  «Портфолио». 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль. Итоговые комплексные 

работы. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Формирование первоначальных представлений о  

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях.  

 

 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на 

уровне эмоционального восприятия. 

 

Выпускник получит возможность научиться Знать нравственные основы мировых религиозных культур и светской этики; 

значение нравственности в жизни человека, семьи и общества. Основные 

ценности, заложенные в вероучениях мировых религий и составляющие ядро 

светской этики: совесть, долг, честность, милосердие. 

Уметь давать этическую оценку собственным поступкам, проявлять 

ответственное поведение 

Способы достижения результатов Методы:  метод моральных дилемм и дискуссий, эвристические методы, 

исследовательский метод, проектирование. 

2-3 творческие и поисковые работы. Взаимные вопросы и задания групп, 

взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация). 

Коллективные формы внеурочной деятельности: тематические недели, 

выпуски стенных газет, конкурс плакатов и др. 

Способы оценивания Подготовка и презентация проекта позволяют оценить работу учащегося в 
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целом и выставить ему итоговую оценку за весь курс.  

Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни 

человека.  

 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на 

уровне эмоционального восприятия. 

Овладение практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства.  

 

Владеет навыком  изображения многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти 

темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё 

эмоциональное отношение.  

Овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной  деятельности.  

 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование, дизайн, декоративно-

прикладное искусство). Обладает опытом участия в художественной 

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: - воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать  суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно - прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём 
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трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Способы достижения результатов ИКТ, обучение декоративной росписи, русских народных промыслов, 

музыкального воспитания детей средствами народных инструментов, 

развивающие игры, валеологическое воспитание. 

Способы оценивания Портфолио, индивидуальная карта творческих достижений, тестирование, 

индивидуальное безотметочное оценивание, урок творческого отчета. 

Музыка 

Сформированность представлений о роли 

музыки.  
Владеет основами музыкальной культуры, основами художественного вкуса.  

Сформированность основ музыкальной  культуры 

деятельности.  

 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве и 

многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки.  

Умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению.  

 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 
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отношение к нему в различных видах музыкальной деятельности.  

Использование мyзыкальных образов при 

создании музыкальных композиций.  

 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. Умеет музицировать.  

Выпускник получит возможность научиться: - реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование,  драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Способы достижения результатов ИКТ, обучение декоративной росписи, русских народных промыслов, 

музыкального воспитания детей средствами народных инструментов, 

развивающие игры, валеологическое воспитание 
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Способы оценивания Портфолио, индивидуальная карта творческих достижений, тестирование, 

индивидуальное безотметочное оценивание, урок творческого отчета. 

Технология 

Получение первоначальных представлений  о 

значении труда в жизни человека.  

Уважительно относится к труду людей. Понимает культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в предметном мире. 

Усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре. 

 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие 

изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и 

умеет руководствоваться ими  в своей продуктивной деятельности. 

Приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности.  

 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умеет 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по деко-

ративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Знает правила техники безопасности.  

Использование приобретённых знаний и умений 

для творческого решения несложных 

конструкторских задач.  

 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Умеет делать развёртку заданной конструкции. Умеет изготавливать 

заданную конструкцию. 

Выпускник получит возможность научиться: - уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно - историческую ценность традиций, 

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, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги); 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

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

Способы достижения результатов В результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных 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. 

Способы оценивания Творческие, проектные работы, выставки творческих работ, индивидуальная 

карта творческих достижений, индивидуальное безотметочное  оценивание.  

Физическая культура 

Формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры.  

 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая 

подготовка».  Понимает положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие. 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений. 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием. 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса. 

 

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 
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индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами. 

Способы достижения результатов Комплексы  общеразвивающих физических упражнений, индивидуальные 

занятия, подвижные игры, баскетбол, волейбол. 

Способы оценивания Зачеты, тестовые задания, соревнования, спартакиады, «Веселые старты». 

 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Чтение. Работа с текстом 

Выпускник научится 

Получение и поиск 

информации 
Понимание информации 

Применение 

информации 
Оценка информации 

 Формирование 

навыков работы с 

содержащейся в 

текстах 

информацией в 

процессе чтения 

соответствующих 

возрасту 

литературных, 

учебных, научно-

познавательных 

• воспринимать на слух 

и понимать различные 

виды сообщений 

(бытового характера, 

художественные и 

информационные 

тексты); 

• осознанно читать 

тексты с целью 

удовлетворения 

интереса, 

• определять тему и 

главную мысль текста, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой план 

текста, подробно и сжато 

устно пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный текст; 

• находить информацию, 

факты, заданные в тексте 

• передавать 

собеседнику/партнер

у важную для 

решаемой 

• учебной задачи 

информацию; 

• участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного; 

• использовать 

• на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать 

сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой 
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текстов, 

инструкций.  

 Овладение навыком 

осознанного 

аналитического 

чтения с целью 

удовлетворения 

познавательного 

интереса, освоения 

и использования 

информации.  

 Освоение 

элементарных 

навыков чтения 

информации, 

представленной в 

наглядно-

символической 

форме, а также 

содержащей 

рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

 Развитие 

читательских 

действий, 

включающих 

самостоятельный 

поиск информации, 

выделение нужной 

для решения прак-

приобретения 

читательского опыта, 

освоения и 

использования 

информации; 

• использовать такие 

виды чтения, как 

ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое; осознавать 

цель чтения и 

выбирать в 

соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

• работать с 

информацией, 

представленной в 

разных форматах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема); 

• ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках; 

• составлять список 

используемой 

литературы и других 

информационных 

источников, заполнять 

в явном виде: числовые 

данные, отношения 

(например, 

математические) и 

зависимости; вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

алфавиту, по числовым 

параметрам 

(возрастанию и 

убыванию); 

• понимать информацию, 

представленную в 

неявном виде: например, 

выделять общий признак 

группы элементов, 

характеризовать явление 

по его описанию; 

находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих 

приведенное 

утверждение; 

• интерпретировать и 

обобщать информацию: 

интегрировать 

полученный 

читательский опыт 

для обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать 

оценочные суждения 

и свою точку зрения 

о прочитанном 

тексте; 

• составлять устно 

небольшое 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме, 

заданному вопросу; 

• описывать по 

определенному 

алгоритму объект 

наблюдения, 

сравнивать между 

собой два объекта, 

выделяя два - три 

существенных 

признака; 

• по результатам 

наблюдений 

находить и 

формулировать 

правила, 

закономерности и т. 

информации, 

пробелы в 

информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию. 
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тической или 

учебной задачи 

информации, 

систематизацию, 

сопоставление, 

анализ, обобщение, 

интерпретацию и 

преобразование.  

 

адресную и 

телефонную книги. 

содержащиеся в разных 

частях текста детали 

сообщения; 

устанавливать связи, не 

высказанные в тексте 

напрямую, 

интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей 

текста; формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; 

понимать текст, не 

только опираясь на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и 

обращая внимание на 

жанр, структуру, язык 

текста; 

• преобразовывать 

информацию из 

сплошного текста в 

таблицу (дополнять 

таблицу информацией из 

текста); преобразовывать 

информацию, 

полученную из рисунка, 

в текстовую задачу; 

заполнять предложенные 

схемы с опорой на 

прочитанный текст; 

п.; 

• группировать, 

систематизировать 

объекты, выделяя 

один - два признака; 

• определять 

последовательность 

выполнения 

действий, составлять 

простейшую 

инструкцию из двух 

трех шагов -  (на 

основе 

предложенного 

набора действий, 

включающего 

избыточные шаги). 
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• анализировать и 

оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

- находить несколько 

источников 

информации, 

пользоваться 

словарями и 

справочниками на 

электронных 

носителях; 

- систематизировать е 

информационные 

материалы в виде 

схемы или 

электронного 

каталога при 

подготовке 

собственных работ 

(сообщений, 

сочинений, простых 

исследований, 

проектов)  

- хранить информацию 

на бумажных и 

электронных 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

- для поиска нужной 

информации 

использовать такие 

внешние формальные 

элементы текста, как 

подзаголовки, 

иллюстрации, сноски; 

- делать выписки из 

используемых 

источников информации, 

составлять письменные 

отзывы, аннотации. 

- на основе 

прочитанного 

принимать 

несложные 

практические 

решения; 

- создавать небольшие 

собственные 

письменные тексты 

по предложенной 

теме, представлять 

одну и ту же 

информацию 

разными способами, 

составлять 

инструкцию 

(алгоритм) к 

выполненному 

действию; 

- выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

- критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

- находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

- определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

конфликтной 

ситуации. 
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носителях (диск, USB- 

накопитель) в виде 

упорядоченной 

структуры (статей, 

изображений, 

аудиоряда)  

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, 

презентацию). 

Способы достижения 

результатов 

Применение соответствующих программ и технологий обучения. Технологии: развитие творческого 

воображения и связной речи, развивающего чтения, ИКТ – технологии, развитие познавательных 

способностей на основе интеграции образовательного содержания, мнемотехники. 

Способы оценивания Метапредметные диагностические работы, требующих от ученика применения умений работы с текстом.  
 

 

 

 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Выпускник научится  

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

Обработка и поиск 

информации 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 Формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

учащихся, вклю-

чая 

• ...... использовать 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной системы, 

опорно-

двигательного 

• ...... вводить 

информацию в 

компьютер с 

использование

м различных 

технических 

• ..... подбирать 

оптимальный по 

содержанию, 

эстетическим 

параметрам и 

техническому 

• ...... создавать 

текстовые 

сообщения с 

использованием 

средств ИКТ: 

редактировать, 

создавать 

движущиеся модели 

и управлять ими в 

компьютерно 

управляемых средах; 

определять 
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ознакомление с 

правилами 

жизни людей в 

мире инфор-

мации: 

избирательность 

в потреблении 

информации, 

уважение к 

личной 

информации 

другого 

человека, к 

процессу по-

знания учения, к 

состоянию 

неполного 

знания и другим 

аспектам. 

 Активное 

использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для реше-

ния коммуника-

тивных и 

познавательных 

задач. 

аппарата, 

эргономичные 

приёмы работы с 

компьютером и 

другими 

средствами ИКТ;  

• ...... выполнять 

компенсирующи

е физические 

упражнения 

(минизарядку); 

• ...... организовыват

ь систему папок 

для хранения 

собственной 

информации в 

компьютере. 

средств (фото- 

и 

видеокамеры, 

микрофона и т. 

д.), сохранять 

полученную 

информацию; 

• ...... владеть 

компьютерным 

письмом на 

русском языке; 

набирать текст 

на родном 

языке; 

набирать текст 

на 

иностранном 

языке, 

использовать 

экранный 

перевод 

отдельных 

слов; 

• ...... рисовать 

изображения 

на 

графическом 

планшете; 

• ...... сканировать 

рисунки и 

качеству 

результат 

видеозаписи и 

фотографировани

я, использовать 

сменные 

носители (флэш - 

карты); 

• ..... описывать по 

определённому 

алгоритму объект 

или процесс 

наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальную 

и числовую 

информацию о 

нём, используя 

инструменты 

ИКТ; 

• ..... собирать 

числовые данные 

в естественно-

научных 

наблюдениях и 

экспериментах, 

используя 

цифровые 

датчики, камеру, 

микрофон и 

оформлять и 

сохранять их; 

• ...... создавать 

сообщения в виде 

аудио- и 

видеофрагментов 

или цепочки 

экранов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображени

я, звука, текста; 

• ...... готовить и 

проводить 

презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: 

создавать план 

презентации, 

выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, 

писать пояснения 

и тезисы для 

презентации; 

• ...... создавать 

диаграммы, 

планы 

территории и пр.; 

• ...... создавать 

последовательность 

выполнения 

действий, составлять 

инструкции (простые 

алгоритмы) в 

несколько действий, 

строить программы 

для компьютерного 

исполнителя с 

использованием 

конструкций 

последовательного 

выполнения и 

повторения; 

планировать 

несложные 

исследования 

объектов и процессов 

внешнего мира. 
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тексты. другие средства 

ИКТ, а также в 

ходе опроса 

людей; 

• ..... редактировать 

цепочки экранов 

сообщения и 

содержание 

экранов в 

соответствии с 

коммуникативной 

или учебной 

задачей, включая 

редактирование 

текста, цепочек 

изображений, 

видео- и 

аудиозаписей, 

фотоизображений

; 

• ..... пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

следовать 

основным 

правилам 

оформления 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера;  

• ...... составлять 

новое 

изображение из 

готовых 

фрагментов 

(аппликация); 

• ...... размещать 

сообщение в 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательного 

учреждения; 

• ...... пользоваться 

основными 

средствами 

телекоммуникаци

и;  

• ...... участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде, 
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текста; 

• ..... использовать 

полуавтоматичес

кий 

орфографический  

контроль;  

• ..... использовать, 

добавлять и 

удалять ссылки в 

сообщениях 

разного вида; 

• ..... искать 

информацию в 

цифровых словарях 

и справочниках, 

базах данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри 

компьютера;  

составлять список 

используемых 

информационных 

источников (в том 

числе с 

использованием 

ссылок); заполнять 

учебные базы 

данных. 

фиксировать ход 

и результаты 

общения на 

экране и в 

файлах. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 - использовать 

программу 

распознавания 

сканированного 

текста на 

русском языке. 

- грамотно 

формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать 

и сохранять 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и к 

выбору её  

источника.  

- представлять 

данные; 

- создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

музыкальной 

клавиатуры, в т. ч. 

из готовых 

музыкальных 

фрагментов. 

- проектировать 

несложные объекты 

и процессы реального 

мира, своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы; 

- моделировать 

объекты и процессы 

реального мира. 

 

Способы 

достижения 

результатов 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способы 

оценивания 

Индивидуальное безотметочное оценивание 

 

Оценивание универсальных учебных действий 

ОЦЕНИВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, пони-

мания необходимости учения, принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

Применение соответствующих программ и 

технологий обучения. 

 

Портфолио, индиви-

дуальная карта творческих 

достижений.  (ИКТД)  
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- ориентация на успех в учебной деятельности 

и понимание его причин; 

- способность к самооценке на основе кри-

терия успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности 

осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей эт-

нической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

- знание моральных, персональных и кон-

венциональных норм, развитие морального 

сознания и нравственно-правовой культуры; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- художественная культура; 

- эмпатия как понимание чувств других людей 

и сопереживание им.  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать своё действие в соответствии  

с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату;  

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

Технологии: моделирования, развития 

творческого воображения и связной речи, 

коллективного способа обучения - КСО, 

развивающего обучения, обучения 

декоративной росписи, русских народных 

промыслов, музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, развива-

ющего чтения, информационно-ком-

Наблюдение, индивидуальная 

карта творческих  достижений  

(ИКТД), тестирование, 

индивидуальное безотметочное 

оценивание.  
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- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы; 

- выполнять учебные действия в материа-

лизованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

муникационные технологии. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой инфор-

мации; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; обобщать; 

- осуществлять подведение под понятие 

на основе распознания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общими приёмами решения 

Технологии: моделирования, развития 

творческого воображения и связной речи, 

коллективного способа обучения - КСО, 

развивающего обучения, обучения 

декоративной росписи, русских народных 

промыслов, музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, развива-

ющего чтения, информационно-ком-

муникационные технологии. 

Наблюдение, индивидуальная 

карта творческих достижений 

(ИКТД), портфолио, 

индивидуальное безотметочное 

оценивание. 
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задач.  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать и уважать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению; 

- грамотно задавать вопросы; 

- строить монологические высказывания,  

владеть диалогической формой речи.  

 

Технологии: предупреждения деформации 

взаимоотношений, развития воображения и 

связной речи, мнемотехники, развивающего 

чтения, информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

Наблюдение, анкетирование, 

оформление книги личных 

достижений, портфолио, урок 

творческого отчёта  
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1-4 классы 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса, за счет часов выделенных на реализацию ФГОС  

 

Предметные области Направления Названия секций, кружков и др. 

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Духовно-нравственное 

"Уроки нравственности" 

"Раз словечко,два словечко" 

"Патриот" 

Социальное 
 "Сигнал"( ДЮП) 

 "Дорожный дозор" (ПДД) 

Общеинтеллектуальное 
"Робототехника" 

"Белая ладья" 

Общекультурное 
"Веселые нотки" 

"Морошка" 

Спортивно-оздоровительное 
 "Олимпийские игры" ( ОФП) 

"Непоседы" (Подвижные игры) 

 

 

Распределение  часов  дополнительного  образования 

( с учетом наличия лицензии в общеобразовательной организации) 
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Направление Название 
Возраст 

детей 

Педагогический ресурс (педагог ОУ, педагог 

учреждения доп.обр. …..) 

Общеинтеллектуальное 

"Робототехника" 7-10 лет Коновалов Л.А.- педагог СШ №9 

"Белая ладья" 7-10 лет Юрченко Е.А.- педагог СШ №9 

"Техническое творчество" 10-12 лет Юрченко Е.А.- педагог СШ №9 

Духовно-нравственное 
"Юнармия" 11-12лет Воронцов С.В.- педагог СШ №9 

" Мы -Патриоты" 10-12лет Воронцов С.В.- педагог СШ №9 

Общекультурное 

"Веселые нотки" 7-10 лет Андреев В.Р.- педагог СШ №9 

"Мастерица"  10-14 лет Карцева  Е.В.- педагог СШ №9 

"Морошка" 7-10 лет Штынина В.П .- педагог СШ №9 

"Морошка" 10-14 лет Штынина В.П .- педагог СШ №9 

"Смак" 11-12 лет Рудакова Е.В.- педагог СШ №9 

"Смак" 13-14 лет Рудакова Е.В.- педагог СШ №9 

Творческое объединение 

«Детское творчество» 
11-12 лет Щербина С.В.- педагог СШ №9 

" Волшебная кисточка"  ( 

ИЗО) 
11-13 лет Щербина С.В.- педагог СШ №9 
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Социальное 

 "Сигнал"( ДЮП) 10-14 лет Стародумова   Н.И.- педагог СШ №9 

  
 

 "Дорожный дозор" (ПДД) 10-14 лет Мамитова  А.В.- педагог СШ №9 

Спортивно-оздоровительное 

"Непоседы" (Подвижные 

игры) 
7-10 лет Евгейчук А.В.- педагог СШ №9 

«Олимпийцы» (Подвижные 

игры) 
11-14 лет Евгейчук А.В.- педагог СШ №9 

 "Олимпийские игры" ( ОФП) 7-10 лет Симоненко О.Ю.- педагог СШ №9 

"Мини-футбол"   11-12 лет Боровков И.А.- педагог СШ №9  

 

 

 

5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров начального образования;  
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2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию; 

6. мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных действий, инструментарий для оценки 

новых образовательных результатов.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования. 

1) Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне  начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 

высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 

живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. 

Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса, которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

      

Выпускник начальной школы - это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
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 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2) Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий   
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

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

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 
Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
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2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 
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ценностей, ценностей 

гражданина России. 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  

образовательного процесса в начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 
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Психологическая терминология Педагогическая 

терминология 
Язык ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание личности 

 

(Нравственное развитие; 

и формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные универсальные  

учебные  действия.  

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

3) Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  

«Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
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результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 

строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 
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создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

Смысловые 

акценты УУД 
Английский язык Технология 

Физическая 

культура 

ИСКУССТВО 

(ИЗО+МУЗЫКА) 

Личностные: жизненное 

самоопределение, 

формирования 

гражданской 

идентичности личности 

в её общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам  

развитие 

эстетических 

представлений, 

смыслообразование  

общекультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте, освоение 

моральных норм, 

освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

эстетические и ценностно-

смысловые ориентации, 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе 

 

Регулятивные:  целеполагание,  планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,    алгоритмизация 

действий 

Познавательные 

общеучебные:  

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную), 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

планирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

художественных 

технических задач 

 формирование замещения и 

моделирования 
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Познавательные 

логические:  

формулирование 

личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные связи, 

логические 

рассуждения,  

доказательства, 

практические 

действия 

 формированию логических 

операций сравнения, 

установления тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-следственных 

связей и отношений 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;  сотрудничество и кооперация, ориентации на партнёра   самовыражение: монологические 

высказывания разного типа, формирование ИКТ-компетентности   

 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся» реализуется  средствами 

различных учебных предметов.  

 

Русский язык Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Математика и 

информатика 

Окружающий  

мир 

Технология Искусство 

Различные 

способы 

передачи 

информации 

(буква, 

пиктограмма, 

иероглиф, 

рисунок). 

Источники 

информации и 

способы её 

Работа с 

мультимедиасо

общениями 

(включающими 

текст, 

иллюстрации, 

аудио- и 

видеофрагмент

ы, ссылки). 

Создание 

информационн

Работа с 

мультимедиасооб

щениями 

(включающими 

текст, 

иллюстрации, 

аудио- и 

видеофрагменты, 

ссылки). Анализ 

содержания, 

языковых 

Применение 

математических 

знаний для 

решения учебных 

задач, начальный 

опыт применения 

математических 

знаний и 

информатических 

подходов в 

повседневных 

Применение 

математических 

знаний и 

представлений, 

методов 

информатики для 

решения учебных 

задач, первый 

опыт применения 

математических 

знаний и 

Первоначальное 

знакомство с 

компьютером и 

инструментами 

ИКТ: 

назначение, 

правила 

безопасной 

работы. 

Первоначальный 

опыт работы с 

Знакомство с 

простыми 

графическим 

и растровым 

редакторами 

изображений, 

освоение 

простых форм 

редактирован

ия 

изображений: 
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поиска: 

словари, 

энциклопедии, 

библиотеки, в 

том числе 

компьютерные. 

Овладение 

клавиатурным 

письмом. 

Знакомство с 

основными 

правилами 

оформления 

текста на 

компьютере. 

Использование 

полуавтоматич

еского 

орфографическ

ого контроля. 

ых объектов 

как 

иллюстраций к 

прочитанным 

художественны

м текстам. 

Презентация 

(письменная и 

устная) с 

опорой на 

тезисы и 

иллюстративны

й ряд на 

компьютере. 

Поиск 

информации 

для проектной 

деятельности 

на материале 

художественно

й литературы, в 

том числе в 

Интернете. 

особенностей и 

структуры 

мультимедиасооб

щения. 

Создание 

информационных 

объектов как 

иллюстраций к 

прочитанным 

художественным 

текстам. 

Презентация 

(письменная и 

устная) с опорой 

на тезисы и 

иллюстративный 

ряд на 

компьютере. 

Поиск 

информации для 

проектной 

деятельности на 

материале 

художественной 

литературы, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете. 

ситуациях. 

Представление, 

анализ и 

интерпретация 

данных в ходе 

работы с текстами, 

таблицами, 

диаграммами, 

несложными 

графами: 

извлечение 

необходимых 

данных, 

заполнение 

готовых форм (на 

бумаге и 

компьютере), 

объяснение, 

сравнение и 

обобщение 

информации. 

Представление 

причинно-

следственных и 

временных связей 

с помощью 

цепочек. Работа с 

простыми 

геометрическими 

объектами в 

информатических 

подходов в 

повседневных 

ситуациях. 

Представление, 

анализ и 

интерпретация 

данных в ходе 

работы с текстами, 

таблицами, 

диаграммами, 

несложными 

графами: 

извлечение 

необходимых 

данных, 

заполнение 

готовых форм (на 

бумаге и 

компьютере), 

объяснение, 

сравнение и 

обобщение 

информации. 

Выбор оснований 

для образования и 

выделения 

совокупностей. 

Представление 

причинно-

простыми 

информационны

ми объектами: 

текстом, 

рисунком, аудио 

и 

видеофрагмента

ми; сохранение 

результатов 

своей работы. 

Овладение 

приёмами 

поиска и 

использования 

информации, 

работы с 

доступными 

электронными 

ресурсами. 

 

поворот, 

вырезание, 

изменение 

контрастности

, яркости, 

вырезание и 

добавление 

фрагмента, 

изменение 

последователь

ности экранов 

в слайд-шоу. 

Создание 

творческих 

графических 

работ, 

несложных 

видеосюжетов

, натурной 

мультипликац

ии и 

компьютерно

й анимации с 

собственным 

озвучиванием, 

музыкальных 

произведений, 

собранных из 

готовых 

фрагментов и 
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интерактивной 

среде компьютера: 

построение, 

изменение, 

измерение, 

сравнение 

геометрических 

объектов. 

следственных и 

временных связей 

с помощью 

цепочек. Работа с 

простыми 

геометрическими 

объектами в 

интерактивной 

среде компьютера: 

построение, 

изменение, 

измерение, 

сравнение 

геометрических 

объектов. 

музыкальных 

«петель» с 

использовани

ем 

инструментов 

ИКТ 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области  и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах.   
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4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных учебных предметов в УМК «Школа 

России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем 

о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают 

Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 
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Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», 

«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого 

нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для России промыслами и 

ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, 

которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России 

формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

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

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

4) Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России»  конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  

УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
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 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её 

условий. 

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия: 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то очевидный нравственный принцип. 

Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как 

правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого из приведенного списка выбери 

только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 
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 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального снаряжения. Нужно ли специальное 

снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители отказываются выполнить твою 

просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, запиши их. 
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Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) ____ 3) _____ 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды 

заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

Критерии оценки коммуникативного компонента УУД и типовые задачи 
 

  ТРИ АСПЕКТА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовые виды 

коммуникативных 

УУД   

(их содержание и 

функция) 

 

 

Общий уровень 

развития  общения 

(предпосылки 

формирования УУД) 

 потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 владение 

определенными 

вербальными и 

 Коммуникация как  

    общение 

(интеракция) 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 

Коммуникация как  

     кооперация 

Коммуникативные 

действия, 

направленные 

кооперацию,  

т.е. согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

Коммуникация как 

условие  

интериоризации 

Речевые действия, 

служащие средством  

коммуникации (передачи 

информации другим 

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого 

содержания 
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невербальными 

средствами общения;  

 эмоционально 

позитивное 

отношение к  

процессу 

сотрудничества;  

 ориентация на 

партнера по 

общению,  

 умение слушать 

собеседника 

 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях 

деятельности 

 

Основные 

критерии 

оценивания  

 понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет или 

вопрос;  

 ориентация на 

позицию других 

людей, отличную 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения; 

 понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета, 

понимание 

 

 умение 

договариваться,  

находить общее 

решение,  

 умение 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать;  

 способность 

сохранять 

доброжелательно

е отношение друг 

к другу в 

ситуации  

конфликта 

 

 рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий, 

 способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет;  

 умение с помощью 

вопросов получать 



 

103 
 

относительности 

оценок  или 

подходов к выбору, 

 учет разных 

мнений и умение 

обосновать 

собственное. 

интересов,  

 взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Задачи для предшкольной ступени 

(6,5 – 7 лет) 

1.1.1 «Правое-левое» 

1.1.2. «Братья» 

 

2.1.1. «Рукавички» 

 

3.1.1. «Узор под 

диктовку»  

Задачи для начальной школы 

(10,5 – 11 лет) 

1.2.1. «Ваза с 

яблоками»  

1.2.2. «Кто прав?» 

2.2.1. «Совместная 

сортировка»   

3.2.1.  «Дорога к дому»  

 

5) Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию.  

В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальной школьной ступени в системе образования направлены 

следующие практические меры:  

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная база начального обучения;  



 

104 
 

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в школе, и в соответствии с ними 

разрабатывается программа развивающих занятий в дошкольном учреждении;  

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка дошкольного возраста, поступающего в 

1-й класс;  

4) создана сеть специальных центров по подготовке детей к начальному этапу школьного обучения;  

5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается на основные элементы ведущей 

деятельности дошкольного возраста. 

Рекомендации по организации усвоения системы универсальных учебных действий на уровне   предшкольного и начального 

образования. 

 

Рекомендации по формированию предпосылок учебной деятельности на предшкольной ступени образования  включают: 

 использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу»;  

 доброжелательное и уважительное отношение учителя к ученикам; 

 поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи любой 

ответ, даже неверный; 

 использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, предложить самим; 

 адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он научился, какие есть трудности и 

ошибки, конкретные указания, как можно улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые 

оценки личности ученика (ленивый , безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 

особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

На ступени предшкольного образования  личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 
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1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения школы 

продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что проявляется, во-первых,  в 

предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного 

представления о  подготовке к школе; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к школьной 

дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На уровне  предшкольного образования должны быть сформированы следующие познавательные логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации  на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной познавательной перспективы) к 

координации нескольких точек зрения на объект. 

На уровне  предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или 

отношений между предметами или их частями для решения задач. 
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 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает определенного уровня развития 

общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего перехода 

к самообразованию. 
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Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде 

всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные универсальные 

учебные действия и его 

личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые диагностические 

задачи 

Предшкольный уровень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  
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(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция школьника 

 

 положительное отношение к школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифицированный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференцированность, 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 
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рефлексивность 

регулятивный компонент 

 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное представление 

о качествах хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

  осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной деятельности 

 

 Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 
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 сформированность социальных 

мотивов;  

 стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

 сформированность учебных мотивов 

  стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

  установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по следующим типовым задачам: 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Действие нравственно-

этического оценивания 
Основные критерии оценивания 

Задачи для предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 
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моральной норме 

2. Дифференциация 

конвенциональных и моральных 

норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы 

на основе децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при нарушении 

нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация задачи Ж. 

Пиаже) (учет мотивов героев) 

«Невымытая посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с точки 

зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

Уровень развития моральных суждений Все задания Все задания 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В 

таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности 
Поведенческие индикаторы  

 сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается 

лишь частично. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теоретические), 

в теоретических задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

моральной нормы 
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Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель сохраняется 

при выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, 

достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные действия, 

не замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

 Контроль на уровне Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив ошибку, 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное 

направление действия; сделанные ошибки 
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непроизвольного внимания ученик не может обосновать своих 

действий 

исправляет неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, 

после решения ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет 

старый неадекватный способ, с помощью 

учителя обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

 

 

Уровни развития оценки 
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Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в случае 

явного занижения), не воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учителя; не 

может оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает ли он ее 

или нет, а не возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, может 

с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои возможности 

Самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из четкого осознания 
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в ее решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

усвоенных способов и их вариаций, а также границ 

их применения 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

 оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Пояснительная записка 

  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в начальной школе в соответствии 

с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 

свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления 

своих желаний). 
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Материально-техническое обеспечение 

 

1. Тренажёры для снятия зрительного утомления 

2. Спортивный зал 

3. Спортивное оборудование и инвентарь 

4. Оборудование логопедического пункта 

5. Укомплектованные аптечки в кабинетах повышенного риска 

6. Медицинский кабинет 

7. Игровая комната 

 

Цели и задачи программы  

  

Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья  учащихся.  Формирование у школьников навыков организации ЗОЖ 

посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды школы. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся: 

1. Укрепление материально-технической базы школы, приведение условий обучения в полное соответствие с санитарно-

гигиеническими нормами; 

2.  Формирование у школьников через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье 

человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

3.  Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

4.  Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, экологической и 

общей культуры; 

5.  Обеспечение мотивации:  

 учителей - к освоению здоровьесберегающих технологий в УВП; 

 родителей – на совместную деятельность по вопросам формирования здорового образа жизни детей через систему 

просветительной работы.   

Направления реализации программы 
 

Организация учебно-воспитательного процесса. Режим работы. 
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 Расписание занятий. Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом возможных нагрузок для уч-ся различных 

возрастных групп;  

 Организация работы в ГПД;  

 Организация индивидуальных занятий с детьми на дому ; 

 Работа педагогов, направлена на формирование здорового образа жизни через учебные компоненты; 

 Внедрение здоровье сберегающих технологий, создающих комфортные условия для образования и воспитания школьников;  

 Преподавание учебного материала с учетом возрастных особенностей учащегося, отклонений в здоровье; 

 Организация работы логопедической службы с учащимся 1-4 классов;  

 Формирование и корректировка классов в системе коррекционного и развивающего обучения;  

 Создание условий и обеспечение материально-технической базы для проведения уроков физической культуры;  

 Мониторинг здоровья детей;  

 Организация в режиме учебного дня  

- правильное размещение учащихся  при посадке;  

- гимнастика до уроков; 

- физминутка на уроках; 

- гимнастика для глаз на каждом уроке;  

- режим проветривания;  

- динамические паузы между уроками  

 Просветительская деятельность и пропаганда по вопросам охраны и сбережения здоровья  

- организация школьных агитбригад за здоровый образ жизни;  

- проведение классных часов, бесед, круглых столов и др. по вопросам сохранения здоровья;  

- выпуск санитарного бюллетеня;  

- привлечение учащихся к исследовательской работе по вопросам экологии окружающей среды и здоровья 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 

 Пропаганда и обучению приемам сохранения здоровья на уроках  и во внеурочное время; 

 Охват учащихся внеурочной спортивной деятельностью;  

 Организация внеурочных спортивных мероприятий (Дни здоровья, соревнования, походы)  

 Работа спортивных секций на базе школы  
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 Организация летнего оздоровительного отдыха школьников 

 

Планируемые результаты  формирования   культуры   здорового и безопасного   образа   жизни 

  

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который 

можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в 

помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; 
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– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких;  

- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

  

Ожидаемые результаты: 

 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, 

который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом. 

 

Примерное содержание работы в начальных классах по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя 
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(проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от 

текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде. 

  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и 

здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что 

он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 
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7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования является частью основной образовательной программы    МБОУ « СШ №9»,   которая разработана с требованиями 

ФГОС  начального общего образования и ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений учащихся, с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно - деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

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

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, 

как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

В зависимости от этапа обучения в МБОУ «СОШ №9» используются три вида оценивания:  

 стартовая диагностика,  

 текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения,  
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 итоговое оценивание. 

В МБОУ «СШ №9» принята пятибалльная отметочная система. Фиксация отметок осуществляется в «Классном 

журнале». 

 Балльному оцениванию не подлежат учащиеся первого класса. (Из Устава ОУ). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается  основными компонентами образовательного процесса – учебными 

предметами, представленными в инвариантной части базового плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

 К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью учителя или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  

действовать в соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 умение практически  использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  начального общего образования строится вокруг 

оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-

образовательной деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования 

 

 

Инструментарий: стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, 

знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 
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личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по 

запросу педагогов ( при согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании решения ПМПк . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: 

опросник для учителя Александровой Э.А., пиктографический 

тест « Школа «Баркан А.И.Полуянов Ю.А., психолого-

педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х 

классах), Методика исследования эмоционально-

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

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно - 

психолгическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 



 

128 
 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

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

информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

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

результаты своих действий. 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных действий в том, что их 

оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 

отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это действие выступает    как 

результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные действия являются 

инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит 

успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия на основе навыков работы с 

информацией; 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности возможен в рамках выполнения 

комплексной контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 

классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения учащимися  определенных универсальных 
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исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной школы: 

 в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного учреждения; 

 проведение анализа данных о 

результатах выполнения выпускниками итоговых 

работ. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на предметной основе, 

где метапредметный результат является 

инструментальной основой, разработанные на 

федеральном или региональном уровне. 

учебных действий, как средства анализа и  управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, русский язык, 

математика, комплексная работа на метапредметной основе); 

 на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 
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оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми « группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  

видов универсальных учебных действий, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной контрольной работы(по 

А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД 

как инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких 

действий как коммуникативные и регулятивные действий, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой 

учителя, психолога в портфолио ученика, листах самооценки. 
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Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки 

предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

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

основе. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-

образовательной деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной школы: 

 – в рамках аттестации педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; 

-проведение анализа данных о результатах 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием (предметных 

действий); наличие система опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык осознанного 
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выполнения выпускниками итоговых работ. 

Инструментарий, формы оценки: комплексные 

работы на межпредметной основе, контрольные работы 

по русскому языку и математике. 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее 

важных для продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для 

обучения в школе 2 ступени; 

 определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: заместитель 

директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания 

предметов инвариантной части учебного плана и 

компонента образовательного учреждении (риторика, 

литературное краеведение, физкультура);  

 в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредмнетной основе); 

 на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 
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успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня Оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»; 

комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы 

–Портфолио.  

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; 

лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов (Портрет, Рабочие материалы, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 

типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной 

школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная 

ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и 

размышлять о том, что они узнали. 
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Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  
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 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 



 

138 
 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учёта достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 
внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - посещение 

уроков по программам наблюдения 

 

 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 
  

Формы представления образовательных результатов: 



 

139 
 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, 

а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх контрольных работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

Достижение учащимися планируемых результатов Вывод 

Зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» или «удовлетворительно», 

а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно – познавательных и учебно – практических задач 

средствами данного предмета. 

Зафиксировано достижение планируемых результатов по Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
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всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на следующий уровень  общего 

образования принимается педагогическим советом ОУ на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 
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