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Введение
Основные  термины и понятия основной  образовательной  программы

1.Качество образования

      Под качеством образования понимается степень соответствия образования 
требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отра-
жающего социализацию и успешность  обучающихся и выпускников. 
Социализация – совокупность  взаимосвязанных  процессов  усвоения  и  вос-
производства  индивидом  необходимого  и  достаточного  для  полноценного 
включения в общественную жизнь социокультурного опыта.
Успешность –  уровень социальных достижений, признаваемый достойным в 
данной стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявлен-
ным в результате высокой самооценки собственных достижений (личностных, 
социальных, финансовых, профессиональных и др.).

2.Результаты образования (образовательные результаты)

       Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отра-
жающие соответствие  результатов  образования  требованиям,  предъявляемым 
со стороны государства через Федеральные государственные  образовательные 
стандарты образования. 
       В качестве результатов образования могут выступать степень развития об-
разовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, 
степень овладения ими компетентностями (внепредметными и предметными), 
социальным  опытом,  индивидуальный  прогресс  обучающегося,  сохранение 
здоровья обучающихся,  другие измеряемые характеристики.

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 
отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях 
обучения. Сквозные образовательные результаты могут измеряться через:

 образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучаю-
щегося создавать и использовать средства для собственного личностного 
развития;

 образовательную инициативу  – умение выстраивать свою образователь-
ную траекторию, умение создавать необходимые для собственного разви-
тия ситуации и адекватно их реализовать;
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 образовательную ответственность – умение принимать для себя решения 
о готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях.

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие спосо-
бы действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, 
необходимые человеку для осуществления успешной деятельности в современ-
ном мире. 
Предметные компетентности – набор предметных средств и способов дей-
ствий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеу-
чебные задачи,  а  также продолжать обучение на последующих ступенях об-
разования.
Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полу-
ченные в разных видах деятельности за пределами реализации основных об-
разовательных программ школьного образования.
Социальный опыт  обучающегося –  опыт,  приобретенный  обучающимся  в 
ходе взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих 
социальных позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновремен-
но осознавать и действовать в той или иной сфере.
Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных до-
стижений обучающегося за определенный период времени по одним и тем же 
показателям.

3.Обеспечение результативности и качества образования

     Обеспечение результативности и качества образования – процесс формиро-
вания и реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, фи-
нансовых, информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и усло-
вий, обеспечивающих наиболее полное соответствие образования требованиям 
граждан, общества, государства.
Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, усло-
виям и структуре образовательной программы, обязательных при реализации 
основных образовательных программ начального общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профес-
сионального  и  высшего  профессионального  образования  образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Мониторинговые  исследования  в  сфере  образования – исследования, 
направленные на диагностику результатов и качества образования, проводимые 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в установленном по-
рядке субъектами и структурами системы образования и внешними по отноше-
нию к ней институтами.
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Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образова-
ния – финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том 
числе на конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных 
программ, нормативно-подушевое финансирование, система оплаты труда, за-
висящая от результативности деятельности педагогического работника, выра-
женной в качестве и результатах образования учащихся. 
Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и 
способов определения соответствия уровня профессиональной компетентности 
педагогических  работников  требованиям  к  квалификации,  предполагающая 
обязательное  участие  педагогической  общественности  в  определении  такого 
рода соответствия.
Условия, необходимые для реализации образовательной программы – со-
вокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результатив-
ность образовательной программы.
4.Объекты системы оценки результатов и качества образования
Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, под-
вергающиеся оценке, в качестве которых выступают:
• совокупность основных образовательных программ, включающих усло-
вия их реализации (экономические,  финансовые,  кадровые, учебно-методиче-
ские, информационно-коммуникационные и иные);
• результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе ре-
зультаты и деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступ-
ность образования; 
• индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), со-
циализация и успешность обучающихся. 
Образовательная программа –  разрабатываемый и утверждаемый на уровне 
образовательного учреждения в установленном им порядке документ, опреде-
ляющий содержание образования  и порядок  (план)  действий участников об-
разовательного процесса,  которые необходимо выполнить для получения об-
разования определенного уровня. 
Программа  развития  образовательного  учреждения –  разрабатываемый  и 
утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им по-
рядке документ, включающий комплексную систему целевых ориентиров дея-
тельности образовательного учреждения и планируемых эффективных путей и 
средств достижения указанных ориентиров.
Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональ-
ный путь реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспе-
чивается выбором обучающимися (совместно с педагогами и родителями)  со-

4



держания учебных дисциплин (курсов), своего стиля обучения, оптимального 
темпа и ритма, способов предъявления и оценки результатов, а также разные 
виды внеурочной деятельности и способы их оценки. 
Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реали-
зации,  осуществляемый организацией,  реализующей одну или несколько об-
разовательных программ.  
Индивидуальные  образовательные  достижения  обучающихся – совокуп-
ность   учебных  и  внеучебных  результатов,  полученных  в  образовательных 
учреждениях (организациях) обучающимися за определенный период времени.

Условия реализации образовательных программ: 

 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соот-
ветствующего образовательного учреждения, включающих требования к 
укомплектованности  образовательного  учреждения  квалифицированны-
ми педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 
квалификации, а также к организации непрерывного профессионального 
развития через систему повышения квалификации и самообразование; 

 Финансовые условия –  совокупность требований к финансовым услови-
ям  реализации  образовательных  программ,  включая  соответствующие 
нормативы расходов на реализацию указанных программ; 

 Материально-технические условия –  совокупность требований к обес-
печению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными вида-
ми имущества; 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – сово-
купность требований, перечень необходимой учебной и методической ли-
тературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффек-
тивного и качественного образовательного процесса в рамках основной 
образовательной программы. 

 Информационное  оснащение и  обеспечение  реализации  образователь-
ной программы –  совокупность требований, направленных на обеспече-
ние широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к информации в сети Интернет. 

 Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содер-
жанию, способам и формам образовательного  процесса, соответствую-
щих возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам опреде-
ленной  ступени  образования. 
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 Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, ло-
кальных актов соответствующей образовательной организации,  обеспечиваю-
щих качественную реализацию основных образовательных программ.

5.Показатели оценки результатов и качества образовательной программы

    Показателем оценки результатов и качества образовательной программы мо-
жет выступать информация,  отражающая преемственность,  результативность, 
эффективность,  адаптированность,  доступность,  инновационность  образова-
тельной программы, а  также иная информация,  дающее представление о ре-
зультатах и качестве образования.  

 Результативность – совокупность образовательных результатов с описа-
нием уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реа-
лизации образовательной программы;

 Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (опти-
мизацию) временных затрат педагогических и детских действий для до-
стижения конечных результатов реализации образовательной программы; 

 Адаптированность –  сформированный  комплекс  рабочих  учебных  и 
внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом воз-
растных и личностных особенностей, потенциальных возможностей и со-
циальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

 Доступность –  качественный  показатель  образовательных  программ, 
устанавливающий соответствие  их уровня и  уровня  интеллектуального 
развития,  потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников 
образовательного учреждения, а также возможностей освоения образова-
тельной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семей-
ной с дистанционной поддержкой).

 Инновационность – качественный показатель,  устанавливающий соот-
ветствие целей, задач, содержания образовательных программ прогнози-
руемым результатам инновационных направлений и программ развития 
образовательного учреждения;

 Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для дости-
жения основных образовательных результатов.
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6. Показатели оценки результатов и качества индивидуальных образова-
тельных достижений обучающихся

 Интегративность – соотношение разных  аспектов образовательных  ре-
зультатов (предметные, компетентностные (универсальные способы деятельно-
сти),  социальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке 
индивидуальных образовательных  достижений школьников и качества  образо-
вания (социализация, успешность);
 Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов ре-
зультатов  образования  учащегося за определенный  период времени;
 Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъяв-
лять результаты своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) 
по собственной  инициативе;
 Презентационность – наличие специального  места (натурального или(и) 
виртуального) для публичного предъявления  учащимися своих образователь-
ных  достижений;
 Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) 
системы оценки индивидуальных  образовательных  результатов, обоснованное 
использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотноше-
ние.
 Открытость –  возможность  участия  всех  субъектов  образовательного 
процесса  в   оценке   индивидуальных  результатов  и  качества  образования 
школьников.

7.Показатели оценки условий реализации образовательных программ

 Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - со-
ответствие  условий физического  воспитания  гигиеническим требовани-
ям; обеспеченность  горячим питанием, наличие лицензированного  меди-
цинского  кабинета, динамического  расписание  учебных занятий,  учеб-
ный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и полидея-
тельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся;

 Кадровый  потенциал –  наличие   педагогов,  способных  реализовать 
ООП (по квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие 
званий,  победители  профессиональных  конкурсов,  участие  в  проектах, 
грантах и т.п.;

 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 
– обоснованное и эффективное  использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобиль-
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ных компьютерных классов, владение  ИКТ-технологиями  педагогогами) 
в образовательном процессе; 

 Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных норма-
тивно-правовых актов и их использование  всеми субъектами  образова-
тельного  процесса;

 Управление  образовательным процессом –  наличие   баланса  между 
внешней и внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъек-
тов  образовательного   процесса  при  реализации   ООП,  участие  обще-
ственности (в том числе родительской)  в управлении  образовательным 
процессом;

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реали-
зации ООП.

 Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обос-
нование использования списка учебников для  реализации задач  ООП; 
наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, 
включая цифровые  образовательные ресурсы, частота их использования 
учащимися  на индивидуальном уровне.

8. Показатели оценки результатов и качества деятельности образователь-
ной организации

   Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной ор-
ганизации складываются из совокупности показателей по отдельным направле-
ниям: оценка  образовательной программы, оценка программы развития учре-
ждения,  оценка  учебных  достижений   школьников,  оценка  труда  педагогов 
учреждения и оценка условий реализации образовательных программ в учре-
ждении.  

9. Субъекты и инструменты оценивания результатов образования

       Инструменты оценивания результатов образования – способы определения 
степени соответствия образования требованиям, предъявляемым государством 
через ФГОС.
       В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответ-
ствии с нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации применяются: стартовая диагностика, олимпиады,  международные 
и  мониторинговые исследования, экспертиза оценки формирования ключевых 
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компетентностей у обучающихся, публичный доклад, внешний мониторинг со-
стояния здоровья обучающихся, и иные способы. 
В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать за-
казчики и потребители образовательных услуг. 
Стартовая диагностика –  оценочная процедура, с помощью которой опреде-
ляется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уро-
вень развития обучающихся на переходе с одной ступени образования на дру-
гую.
Олимпиада –  форма независимого публичного состязания учащихся, требую-
щая  предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая 
очный или дистанционный формат участия.
Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, которая 
используется странами для проведения сравнительных оценок и определения 
тенденций в мировом образовательном пространстве.
Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на от-
слеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на 
разном уровне (федерации, региона, муниципалитета и образовательного учре-
ждения) с определенной периодичностью.
Потребители образовательных услуг –  организации или граждане, получаю-
щие образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе.

10.Субъекты и инструменты оценивания качества образования

       Инструменты оценивания качества образования – способы определения 
степени социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных 
учреждений (организаций).
       В качестве инструментов оценивания качества образования могут применя-
ются: экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка. 
В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потре-
бители образовательных услуг, институты внешней оценки качества. 
      Институты внешней оценки качества –  потребители образовательных 
услуг и организации, не являющиеся частью структуры системы образования, 
проводящие оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образо-
вания по заказу участников образовательных отношений.
      Портфолио –  комплект документов, представляющих совокупность под-
тверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающих-
ся, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки;
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     Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на 
определение  качества  экспертируемого  объекта  (процесса),  предполагающая 
выдачу рекомендаций по его совершенствованию, используемая экспертами в 
тех случаях, когда образовательный результат или процесс не поддается изме-
рению;
      Формативная  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию 
обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует информа-
цию о результатах обучения учащихся для дадтнейшей коррекции своей педа-
гогической  деятельности. 
Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих 
возможностей, качеств и места среди других людей.
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Раздел 1

Пояснительная записка.
1.1.  Общая характеристика основной образовательной программы на-

чального общего образования.

  Основная образовательная программа начального общего образования муници-

пального образовательного  учреждения «Переслегинкая гимназия» (далее ООП 

НОО школы) разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (утвер-

ждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, внесены измене-

ния приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241) на основе Пример-

ной основной образовательной программы начального общего образования (про-

токол № 1 от 24-25 июля 2010 г. заседания Координационного совета при Депар-

таменте общего образования Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации) с учетом региональных особенностей Псковской области, типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обуча-

ющихся (воспитанников).

  Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обу-

чения. 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 взаимо-

действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении;

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
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новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного раз-

вития;

• 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 чер-

ты адекватности и рефлексивности;

•  с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером  сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.

При разработке основной образовательной программы начального общего образо-

вания  гимназии учитывались  возрастные  характеристики  младшего  школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет):

•                    центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной  ступени  образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как мо-

делирование существенных связей и отношений объектов;

•                   развитие целенаправленной и мотивированной активности обуча-

ющегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения.

   При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы начального общего образования рассматривается существующий разброс 

в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познава-
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тельной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 

и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индиви-

дуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

   Успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позици-

ей учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и вы-

бора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

первой ступени общего образования.

  ООП НОО школы определяет содержание образования и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность, 

развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО школы реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность. 

  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 

 (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллек-

туальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, круж-

ки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- по-

лезные практики.

  Домашняя работа учащихся по освоению ООП НОО представляет собой само-

стоятельный  вид  образовательной  деятельности,  в  котором  предусматривается 

возможность выбора домашних заданий, планирования их выполнения, самостоя-

тельного определения учащимися содержания домашних работ.

  Основным объектом педагогической оценки освоению ООП НОО является до-

стигнутый учеником образовательный результат.
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  Достижение образовательных результатов обеспечивается на основе реализации 

предметных  и  надпредметных  программ.  Тематика  надпредметных  программ 

определяется,  исходя  из  подготовленности  учителей школы к  совместной дея-

тельности (программы могут предполагать кооперацию двух и более педагогов) и 

интересов учащихся.

  Назначение основной образовательной программы заключается в мотивирован-

ном обосновании выбора педагогическим коллективом школы содержания совре-

менного общего начального образования и соответствующих технологий для реа-

лизации основной миссии первой ступени обучения - создания личностно ориен-

тированной модели образовательной среды начальной школы, способствующей 

всестороннему развитию интеллектуального потенциала ребенка, становлению и 

развитию его духовных ценностей, формированию потребности к саморазвитию и 

самообучению  при  сохранении физического, психического,  нравственного,  ду-

ховного и социального здоровья.

  Таким образом,  основная образовательная программа начального общего об-

разования - это совокупность основных и дополнительных образовательных про-

грамм и соответствующих им образовательных технологий,  определяющих со-

держание образования и направленных на достижение прогнозируемого результа-

та  деятельности  начальной школы.  Структура  основной образовательной  про-

граммы  начального  общего  образования  соответствует  федеральным  государ-

ственным стандартам второго поколения.

ООП НОО школы содержит следующие разделы:

1)     пояснительная записка;

2)    планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;

3)     учебный план начального общего образования;
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4)    программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования;

5)     программы отдельных учебных предметов, курсов;

6)  программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования;

7)     программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

8)     программа коррекционной работы;

9)     система  оценки  достижения  планируемых результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования.

  Реализация ООП НОО осуществляется  школой самостоятельно.  При отсут-

ствии возможности для реализации внеурочной деятельности школа использует 

возможности  муниципальных  образовательных  учреждений  дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта.

  В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, летних школ, создаваемых на базе учреждения и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей.

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образова-

тельной программе начального общего образования предусматриваются: учеб-

ные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная де-

ятельность.

  ООП НОО школы не может ограничивать права учащихся на получение до-

ступного качественного образования. ООП школы гарантирует возможность до-

стижения  результатов  образования,  планируемых  рабочими  программами  по 

учебным предметам, и обеспечивающих реальную возможность его продолже-

ния на следующей ступени и способствующих более высокому уровню социали-

зации обучающихся.
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1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования

Цель реализации ООП НОО школы:  обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностя-

ми его развития и состояния здоровья путем изменения и обновления содержа-

ния образования,  целенаправленной работы с  обучающимися с высоким уров-

нем образовательных потребностей.

Задачи:

1. Способствовать овладению обучающимися в соответствии с возрастными воз-

можностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникатив-

ной, двигательной, художественной).

2. Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодей-

ствовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты.

3. Обновлять содержание и технологии образования, обеспечивая       гармонич-

ное сочетание фундаментальности знаний и компетентностного   подхода:

- средствами системы учебников «Школа России» обеспечить  личностно-раз-

вивающее, граждански-ориентированное  образование младшего школьника в 

соответствии с новейшими достижениями педагогической науки и лучшими тра-

дициями отечественной школы;

4. Обеспечить базовый уровень и предоставить возможность освоения высокого 

уровня предметов образовательной  программы на всех ступенях обучения шко-

лы в соответствии с федеральным образовательным   стандартом.
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5. Формировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, 

этические и нравственные нормы, эстетические чувства, желание участвовать в 

разнообразной творческой деятельности.

6. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их  связь  с  критериями  оценок  и  связь  критериев  с  определенной  системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.

7.  Научить  умениям адаптироваться  к  окружающей природной и  социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру, анали-

зировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, аде-

кватные этим ситуациям.

8. Сформировать знания, умения и способы деятельности, определяющие сте-

пень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементар-

ных навыков самообразования, контроля и самооценки.

1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования.

Важнейшими принципами организации образовательного процесса в начальной 

школе  являются:

1.  Гуманистическая  направленность  педагогического  процесса  — ведущий 

принцип образования, выражающий необходимость сочетания целей общества и 

личности.

2. Свобода выбора. Только имея право и диапазон для свободного выбора, лич-

ность может ориентироваться в мире различных ценностей.

3. Ориентация образовательного процесса на реализацию социальных, профес-

сиональных и личностных потребностей обучающихся, преподавателей, роди-

телей и образовательного учреждения в целом.
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4. Научность, то есть ориентация педагогов  на использование в образователь-

ном процессе  достижений современной науки,  данных психолого-педагогиче-

ских исследовании, новых педагогических технологий для формирования и раз-

вития ключевых компетенций обучающихся и педагогов.

5. Системность, позволяющая рассматривать систему образования в школе как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: целей образования, субъектов об-

разовательного  процесса  (педагоги  и  обучающиеся),  содержания  образования 

(общая, базовая и профессиональная культура), методов, форм педагогического 

процесса и материальной базы (средства образования).

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения демократи-

ческого гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става российского общества;

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, опре-

деляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся;

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основ-

ной результат образования;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного раз-

вития обучающихся;
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- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей), обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых зна-

ний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

 Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в началь-

ной школе:

1.  Информационно-коммуникационные технологии.

В учебном процессе  используются как проникающие технологии  для реализа-

ции отдельных дидактических задач,  способствуют формированию умений ра-

ботать с информацией, развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

формируют исследовательские умения.

Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, 

компьютера для представления образовательных электронных ресурсов.

2. Здоровьесберегающие технологии.

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются   как совокупность принци-

пов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традицион-

ные технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. 

19



Они способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспи-

тания у них культуры здоровья и безопасного образа жизни.

3. Технология  оценивания образовательных  достижений  (учебных  успехов). 

Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающих-

ся,  способствует  развитию  умения  самостоятельно  оценивать  результат  своих 

действий,  контролировать  себя,  находить  и  исправлять  собственные  ошибки; 

 обеспечивает  мотивацию  на  успех.  Данная  технология  направлена,  прежде 

всего, на формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учеб-

ных действий и способствует личностному развитию обучающихся.

4. Технология личностно-ориентированного обучения.

Позволяет:

-    сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;

-    предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;

-    создать условия для обязательной успешной деятельности;

-    построить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 

помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;

-    создать условия для реализации творческих возможностей школьника.

5. Проблемно-диалогическая технология.

Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей.

6. Игровые технологии.

Создают  условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающих-

ся, способствуют формированию  универсальных учебных действий.

7.Технологии уровневой дифференциации.
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Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформирован-

ности познавательной сферы, в том числе  как  для одарённых обучающихся, так 

и обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Используемые технологии ориентированы на:

- активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;

- развитие творческого потенциала личности каждого ученика;

- развитие интеллектуальных умений учащихся,  необходимых им не только в 

учебе, но и в обычной жизни;

- развитие навыков коллективного взаимодействия;

- привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;

- адаптацию ребенка в условиях социума;

- на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в услови-

ях школы как системы.

Использование любой технологии  проходит  преимущественно  с использовани-

ем активных форм   обучения:   обучение в сотрудничестве  с  использованием 

групповой и парной формы работы.

 

Поставленные программой цели и задачи реализуются через  систему учебников 

«Школа России». 

Выбор УМК обоснован тем, что:

-      учебный  материал  во  всех  учебниках  позволяет  организовать  

 самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний;

-    особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

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

цесс учения школьника;

-    учебный материал  способствует формированию учебной деятельности  и направ-

лен на развитие универсальных учебных действий обучающихся.

Данный УМК позволяет:

-    обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образователь-

ного процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального об-

щего образования всем детям, в том числе одаренным;

-    развивать  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и од-

ноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего отно-

шения личности с обществом и окружающими людьми.

1.4.  Содержание основной образовательной программы начального 
общего образования.

Содержание ООП НОО школы, позволяющее обеспечить поставленные цели, 

реализуется на основе следующих содержательных линий:

-        основные содержательные линии: коммуникативная     компетенция, языко  -  

вая компетенция, читательская компе  тенция   обеспечивают знакомство обучаю-

щихся с русским языком как областью научного знания, формирование навыков 

их читательской деятельности, культуры устной и письменной речи; овладение 

общением на иностранном языке (на элементарном языковом материале), фор-

мирование интереса к государственному языку России, знание литературы и ис-

кусства русского народа;

-        основные содержательные линии: числа, вычисления, ре  шение арифмети  -  

ческих задач, геометрические фигуры, измере  ние геометрических величин   обес-

печивают основу для формирования у обучающихся умений работать с различ-

ными математическими объектами, определять свойства и зависимости; решать 

математические задачи; развивать математическое мышление, умение строить 
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алгоритм решения учебной задачи, доказывать, рассуждать; владеть несложной 

устной и письменной математической речью;

-        основные содержательные линии: природа, человек и природа; тела, веще-

ства и явления природы; живые организмы; человек и его деятельность; обще-

ство; родная страна обеспечивают интеграцию знаний  о природе, общества и 

человека, их взаимодействии и взаимовлиянии, формирование целостного взгля-

да на мир и место в нем человека, формирование представлений о природном и 

социальном мире, возможностях и способностях человека, воспитание правиль-

ного отношения к среде обитания, правил взаимоотношений с другими людьми, 

развитее интереса к природе и обществу, истории и культуре родной страны;

-        основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; органи-

зация и планирование труда обеспечивают осознание значения трудовой дея-

тельности человека, расширение представлений обучающихся о мире техники, о 

материалах и машинах, необходимых для труда.      Формирование трудовых 

умений и навыков, необходимых  для разных видов труда (художественный, хо-

зяйственный, труд в природе), воспитание интереса и  желания трудиться;

-        основные содержательные линии: искусство в жизни и обществе; изобрази-

тельное искусство; музыкальное искус  ство формирование основ художествен  -  

ной культуры обеспечивают приобщение к миру изобразительного и музыкаль-

ного искусства, освоение художественного опыта прошлого и настоящего, зна-

комство с разнообразной творческой деятельностью;

-        основные содержательные линии: двигательные дейст  вия, телесные функ  -  

ции организма обеспечивают ознакомление обучающихся с основными свой-

ствами организма человека, развитие их двигательной активности и физической 

культуры, овладевание разнообразными двигательными действиями и играми, 

умениями укреплять здоровье и развивать свои двигательные способности.

ООП НОО школы разработана на 4 года. Школа ежегодно будет обновлять ООП 

НОО в части списка учебников с учётом особенностей и возможностей учеб-
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но-методического комплекта, системы учебников из учебно-методического 

комплекта для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, со-

става учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

учебного плана и внеурочной деятельности.

Реализация ООП НОО осуществляется в рамках учебного процесса (уроков), до-

полнительного образования, социально-творческой и самообразовательной дея-

тельности учащихся на основе предметных и надпредметных учебных про-

грамм, дополнительных образовательных программ.

 Для достижения современного качества образования и эффективного информа-

ционного обеспечения ООП НОО в школе формируется информационно-образо-

вательная среда, включающая в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, информационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-по-

знавательных и профессиональных задач с применением информационно-ком-

муникационных технологий (далее ИКТ), наличие службы поддержки примене-

ния ИКТ.

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей всех участников образовательного процесса, а именно:

- ученика,  т.к.  программа направлена на удовлетворение его познавательных и 

   коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения 

в учебный    процесс обучения развивающих технологий;

- гимназии, как образовательного учреждения, реализующего свою программу

- общества и государства — в реализации программ развития личности, направ-

ленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности 

в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в буду-

щем становление интеллектуальной элиты.
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- родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении начального об-

разования в комфортных психологических условиях, в продолжении образования 

учащимися в гимназии. Начальная школа работает по принципу открытой систе-

мы, осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в образо-

вательной программе с учетом изменения ситуации в образовании и интересов 

родителей;

- учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания об-

разования на следующей ступени обучения, т.е. в основной школе, в становлении 

и совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего 

решать профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии профес-

сиональной  педагогической  культуры,  обеспечивающей  возможность  педагогу 

самореализоваться в личностно-профессиональном плане;

1.5.    Ресурсный потенциал основной образовательной программы.

 Кадровый  ресурс:

№

п/п

Специалисты Количество Функции

1. Учителя началь-
ных классов

6 Организуют условия для успешного продвижения ре-
бенка в рамках образовательного процесса. Осуще-
ствляют индивидуальное или групповое педагогиче-
ское сопровождение образовательного процесса. Ор-
ганизуют работу по формированию Портфолио обу-
чающихся. Отвечают за организацию условий, при 
которых ребенок может освоить  внеучебное про-
странство как пространство взаимоотношений и взаи-
модействия между  людьми

2. Педагог-психолог 

 

 

 

1 Помощь педагогу в выявлении условий, необходи-
мых для развития ребенка в соответствии с его воз-
растными и индивидуальными особенностями. Пси-
холого-педагогическое сопровождение обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребно-
стями, с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.

3. Учителя-пред-
метники

8 Организуют условия для успешного продвижения ре-
бенка в рамках образовательного процесса. Осуще-
ствляют индивидуальное или групповое педагогиче-
ское сопровождение образовательного процесса.

4. Педагоги допол- 7 Обеспечивают реализацию  вариативной части ООП 
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нительного об-
разования

НОО

5. Библиотекарь

(заведующая 
библиотекой)

1 Обеспечивает доступ к информации, участвует в про-
цессе воспитания культурного и гражданского само-
сознания, содействует формированию информа-ци-
онной компетентности обучающихся путем  обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке  информации

6. Заместитель ди-
ректора по УВР.

1 Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эф-
фективной работы, осуществляет контроль и теку-
щую организационную работу

7. Заместитель ди-
ректора по ВР в 
начальной школе

1 Отвечает за организацию внеучебных видов  дея-
тельности  младших  школьников во внеурочное вре-
мя.

 

8. Социальный пе-
дагог

1 Обеспечивает помощь педагогам в выявлении усло-
вий для успешной адаптации ребенка в социуме.

9. Медицинский ра-
ботник

1 Обеспечивает первую медицинскую помощь и диа-
гностику, выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников.

Педагогический коллектив начальной школы состоит из квалифицирован-

ных работников. Образовательный процесс осуществляет 15 человек: 6 

учителей начальных классов, 8 учителей-предметников,  1педагог-психо-

лог. 

Материально – технический  ресурс:

Материально - технический ресурс - это средства, имеющиеся и необходи-

мые для  качественной реализации  задач. Материально – техническое со-

стояние – это, прежде всего, кабинеты  школы:

Наименование 
объекта

Количество Состояние

оптимальное допустимое

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ:

Кабинет начальных 
классов

6 4  2
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Кабинет иностранно-
го языка

2 +  

Спортивный зал 1 +  

Кабинет музыки 1  +

Кабинет информати-
ки

1 +  

ИТОГО: 11 учебных кабинетов

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УЧЕБНО – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ:

Кабинет директора 1 +  

Учительская 1 +  

Актовый зал 1 +  

Библиотека 1 +  

Столовая 1 + 

Кабинет психолога 1  +

Медицинский каби-
нет

1 +  

Музеи 2 +

ИТОГО: 9 кабинетов

  Средств технического обеспечения  образовательного процесса в школе 

достаточно, чтобы положительно влиять на качество образовательного 

процесса:

Наименование Кол-во

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

Компьютер 6

Принтер 1

Ксерокс 1

Проектор 6

Интерактивная доска 5

Телевизор 1

Фотоаппарат 1

Раздел 2
Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования.

2.1.  Планируемые  результаты  начального  образования.

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования МОУ «Переслегинская гимназия»  являются од-
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ним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу.

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных це-
лей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре-
зультатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:

-   обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-
цессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее пони-
мание личностных, метапредметных и предметных результатов  учебной про-
граммы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфи-
ки обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

-   являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для си-
стемы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникатив-
ными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, 
— овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе плани-
руемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный ха-
рактер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:

-   определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития ребёнка;

-   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 уме-
ний, являющихся подготовительными для данного предмета;

-   выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-
зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-
чающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-
грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни опи-
сания.
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-
даемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Пла-
нируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным раз-
делам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-
ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в разви-
тие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирова-
ние ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирова-
ние определённых познавательных потребностей обучающихся.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу це-
лей, приводятся в блоках «  Выпускник научится  »  . Они ориентируют пользовате-
ля в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 
для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-
ния большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учите-
ля в принципе 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). Оценка освоения опорного материа-
ла на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающих-
ся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответ-
ствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 
уровня. 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 вы-
ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предме-
та. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводят-
ся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курси-
вом. 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 обучаю-
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щимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевти-
ческого характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-
пользование исключительно неперсонифицированной информации, частично за-
дания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-
зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уров-
нями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее под-
готовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 
с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 
этой группы, не является препятствием для перехода на следующую сту-
пень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оцен-
ки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении ито-
говой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реали-
зацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-
вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциа-
ции требований к подготовке обучающихся.

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к самораз-
витию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смыс-
ловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные по-
зиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности.

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-
чивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу уме-
ния учиться, и межпредметными понятиями.

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебно-
го предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению,  а также си-
стему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре-
менной научной картины мира.
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые ре-
зультаты 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»,  «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

2.2.   Формирование универсальных учебных действий.

(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 
как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-
сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нор-
мы и их выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладе-
ют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей рабо-
ты 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 соответ-
ствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен-
ты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овла-
деют действием моделирования, а также широким спектром логических дей-
ствий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, аде-
кватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содер-
жание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами кото-
рых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы Выпускник получит
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 возможность для формирования

·внутренняя позиция школьника на уровне поло-
жительного отношения к школе;

·широкая мотивационная основа учебной дея-
тельности, включающая социальные, учебно-по-
знавательные и внешние мотивы;

·учебно-познавательный интерес к новому учеб-
ному материалу и способам решения новой за-
дачи;

·ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-
ветствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других лю-
дей;

·способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности;

·основы гражданской идентичности, своей этни-
ческой принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражда-
нина России, чувства сопричастности и гордо-
сти за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополу-
чие;

·ориентация в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей;

·знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение;

·развитие этических чувств — стыда, вины, со-
вести как регуляторов морального поведения;

·эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им;

·установка на здоровый образ жизни;

·основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность следо-
вать в своей деятельности нормам природо-
охранного, нерасточительного, здоровьесберега-
ющего поведения;

·чувство прекрасного и эстетические чувства на 
основе знакомства с мировой и отечественной 

·внутренней позиции обучающегося на уров-
не положительного отношения к образова-
тельному учреждению, понимания необхо-
димости учения, выраженного в преоблада-
нии учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний;

·выраженной устойчивой учебно-познава-
тельной мотивации учения;

·устойчивого учебно-познавательного ин-
тереса к новым общим способам решения 
задач;

·адекватного понимания причин успешно-
сти/неуспешности учебной деятельности;

·компетентности в реализации основ гра-
жданской идентичности в поступках и де-
ятельности;

· способности к решению моральных ди-
лемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чув-
ства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требова-
ниям;

·установки на здоровый образ жизни и реа-
лизации её в реальном поведении и поступ-
ках;

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

·эмпатии как осознанного понимания чувств 
 других людей и сопереживания им, выра-
жающихся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия.
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художественной культурой.

 

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится Выпускник получит

возможность научиться

·принимать и сохранять учебную задачу;

·учитывать выделенные учителем ориенти-
ры-действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

·планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реа-
лизации, в том числе во внутреннем плане;

·учитывать установленные правила в плани-
ровании и контроле способа решения;

·осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату;

·оценивать правильность выполнения дей-
ствия на уровне оценки соответствия ре-
зультатов требованиям данной задачи и за-
дачной области;

·адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

·различать способ и результат действия;

·вносить необходимые коррективы в дей-
ствие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных оши-
бок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись (фикса-
цию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи.

·в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;

·преобразовывать практическую задачу 
в познавательную;

·проявлять познавательную инициативу  
в учебном сотрудничестве;

·самостоятельно учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в но-
вом учебном материале;

·осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по ре-
зультату и по способу действия, акту-
альный контроль на уровне произвольно-
го внимания;

·самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в ис-
полнение как по ходу его реализации,  
так и в конце действия.

 

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится Выпускник получит
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возможность научиться

·осуществлять поиск необходимой информа-
ции для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы, энцик-
лопедий, справочников (включая электрон-
ные, цифровые), в открытом информацион-
ном пространстве, в том числе контролируе-
мом пространстве Интернета;

·осуществлять запись (фиксацию) выбороч-
ной информации об окружающем мире и о 
себе самом;

·использовать знаково-символические сред-
ства, в том числе модели (включая вирту-
альные) и схемы (включая концептуальные) 
для решения задач;

·строить сообщения в устной и письменной 
форме;

·ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач;

·основам смыслового восприятия художе-
ственных и познавательных текстов, выде-
лять существенную информацию из сообще-
ний разных видов (в первую очередь тек-
стов);

·осуществлять анализ объектов с выделени-
ем существенных и несущественных при-
знаков;

·осуществлять синтез как составление цело-
го из частей;

·проводить сравнение, сериацию и класси-
фикацию по заданным критериям;

·устанавливать причинно-следственные свя-
зи в изучаемом круге явлений;

·строить рассуждения в форме связи про-
стых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;

·обобщать, т. е. осуществлять генерализа-
цию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи;

·осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, выделения 

·осуществлять расширенный поиск ин-
формации с использованием ресурсов  
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 сооб-
щения в устной и письменной форме;

·осуществлять выбор наиболее эффек-
тивных способов решения задач в зави-
симости от конкретных условий;

·осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно до-
страивая и восполняя недостающие 
компоненты;

·осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выби-
рая основания и критерии для указан-
ных логических операций;

·строить логическое рассуждение,  
включающее установление причинно-
следственных связей;

·произвольно и осознанно владеть общи-
ми приёмами решения задач.
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существенных признаков и их синтеза;

·устанавливать аналогии;

·владеть рядом общих приёмов решения за-
дач.

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится Выпускник получит

возможность научиться

·адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для реше-
ния различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуаль-
ной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты ИКТ и ди-
станционного общения;

·допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ори-
ентироваться на позицию партнёра в обще-
нии и взаимодействии;

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

·формулировать собственное мнение и пози-
цию;

·договариваться и приходить к общему ре-
шению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

·строить понятные для партнёра высказыва-
ния, учитывающие, что партнёр знает и ви-
дит, а что нет;

·задавать вопросы;

·контролировать действия партнёра;

·использовать речь для регуляции своего 
действия;

·учитывать и координировать в со-
трудничестве 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 коор-
динировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

·продуктивно содействовать разреше-
нию конфликтов на основе учёта ин-
тересов и позиций всех участников;

·с учётом целей коммуникации доста-
точно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую ин-
формацию как ориентир для построе-
ния действия;

·задавать вопросы, необходимые для ор-
ганизации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

·осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь;

·адекватно использовать речь для пла-
нирования и регуляции своей деятельно-
сти;

·адекватно использовать речевые сред-
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·адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказыва-
ние, владеть диалогической формой речи.

ства для эффективного решения разно-
образных коммуникативных задач.

 

 

Чтение. Работа с текстом

(метапредметные результаты)

   В результате изучения всех без исключения учебных предметов на сту-
пени начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познаватель-
ных текстов, инструкций.

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт рабо-
ты с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-
формации, выделение нужной для решения практической или учебной за-
дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразова-
ние.

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей 
и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 
решений в простых учебных и практических ситуациях.

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

Выпускник научится Выпускник получит

возможность научиться

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

·находить в тексте конкретные сведения, фак-
ты, заданные в явном виде;

·использовать формальные элементы 
текста (например, подзаголовки, снос-
ки) для поиска нужной информации;
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·определять тему и главную мысль текста;

·делить тексты на смысловые части, состав-
лять план текста;

·вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их последователь-
ность; упорядочивать информацию по задан-
ному основанию;

·сравнивать между собой объекты, описанные 
в тексте, выделяя два-три существенных при-
знака;

·понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих при-
ведённое утверждение; характеризовать явле-
ние по его описанию; выделять общий при-
знак группы элементов);

·понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде табли-
цы, схемы, диаграммы;

·понимать текст, опираясь не только на со-
держащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства 
текста;

·использовать различные виды чтения: озна-
комительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с це-
лью чтения;

·ориентироваться в соответствующих возрас-
ту словарях и справочниках.

·работать с  несколькими источника-
ми информации;

·сопоставлять информацию, получен-
ную из нескольких источников.

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

·пересказывать текст подробно и сжато, устно 
и письменно;

·соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи,

не показанные в тексте напрямую;

·формулировать несложные выводы, основы-
ваясь на тексте; находить аргументы, под-
тверждающие вывод;

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию;

·делать выписки из прочитанных тек-
стов с учётом цели их дальнейшего ис-
пользования;

·составлять небольшие письменные ан-
нотации к тексту, отзывы о прочитан-
ном.
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·составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка информации

·высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном тексте;

·оценивать содержание, языковые особенно-
сти и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте;

·на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостовер-
ность получаемых сведений, пробелы в ин-
формации и находить пути восполнения этих 
пробелов;

·участвовать в учебном диалоге при обсужде-
нии прочитанного или прослушанного текста

·сопоставлять различные точки зре-
ния;

·соотносить позицию автора с соб-
ственной точкой зрения;

·в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) ин-
формацию.

 

 

 

2.3. Предметные результаты.

Русский язык

   В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени началь-
ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство чело-
веческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формиро-
ваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 
языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и родной 
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язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

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

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

Выпускник на ступени начального общего образования:

-   научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-
ного уровня культуры;

-   сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное;

-   получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и гра-
фикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтакси-
сом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравни-
вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (сим-
волико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми едини-
цами.

   В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит осно-
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вы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка»

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

Раздел «Фонетика и графика»

·различать звуки и буквы;

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

·знать последовательность букв в русском 
алфавите, пользоваться алфавитом для упо-
рядочивания слов и поиска нужной инфор-
мации.

проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самосто-
ятельно по предложенному в учебнике  
алгоритму,

оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквен-
ного) разбора слов.

 

Раздел «Орфоэпия»

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

·находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения  
слова ответ самостоятельно (по слова-
рю учебника) либо обращаться за помо-
щью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»

·различать изменяемые и неизменяемые сло-
ва;

·различать родственные (однокоренные) 
слова и формы слова;

·находить в словах окончание, корень, при-
ставку, суффикс.

разбирать по составу слова с однознач-
но выделяемыми морфемами в соот-
ветствии с предложенным в учебнике  
алгоритмом,

оценивать правильность проведения 
разбора слова по составу.
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Раздел «Лексика»

·выявлять слова, значение которых требует 
уточнения;

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

 

·подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте;

·подбирать антонимы для точной ха-
рактеристики предметов при их срав-
нении;

·различать употребление в тексте слов  
в прямом и переносном значении (про-
стые случаи);

·оценивать уместность использования 
слов в тексте;

·выбирать слова из ряда предложенных 
для успешного решения коммуникатив-
ной задачи.

Раздел «Морфология»

·определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение;

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

·определять грамматические признаки глаго-
лов — число, время, род (в прошедшем вре-
мени), лицо (в настоящем и будущем време-
ни), спряжение.

·проводить морфологический разбор 
имён существительных, имён прилага-
тельных, глаголов по предложенному в  
учебнике алгоритму; оценивать пра-
вильность проведения морфологическо-
го разбора;

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

Раздел «Синтаксис»

·различать предложение, словосочетание, 
слово;

·устанавливать при помощи смысловых во-
просов связь между словами в словосочета-
нии и предложении;

·классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить повествовательные/ 
побудительные/ вопросительные предложе-
ния;

·различать второстепенные члены 
предложения — определения, дополне-
ния, обстоятельства;

·выполнять в соответствии с предло-
женным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам 
предложения, синтаксический), оцени-
вать правильность разбора;

·различать простые и сложные предло-
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·определять восклицательную/ невосклица-
тельную интонацию предложения;

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

·выделять предложения с однородными чле-
нами.

жения.

 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·применять правила правописания (в объёме 
содержания курса);

·определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю;

·безошибочно списывать текст объёмом 80—
90 слов;

·писать под диктовку тексты объёмом 75—
80 слов в соответствии с изученными прави-
лами правописания;

·проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки.

·осознавать место возможного возник-
новения орфографической ошибки;

·подбирать примеры с определённой ор-
фограммой;

·при составлении собственных тек-
стов перефразировать записываемое,  
чтобы избежать орфографических и  
пунктуационных ошибок;

·при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и опреде-
лять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих пись-
менных работах

 

Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·оценивать правильность (уместность) вы-
бора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в 

·создавать тексты по предложенному 
заголовку;

·подробно или выборочно пересказывать 
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быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста;

·соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного обще-
ния (умение слышать, точно реагировать 
на реплики, поддерживать разговор);

·выражать собственное мнение, аргументи-
ровать его с учётом ситуации общения;

·самостоятельно озаглавливать текст;

·составлять план текста;

·сочинять письма, поздравительные 
открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения.

 

текст;

·пересказывать текст от другого лица;

·составлять устный рассказ на опре-
делённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование,  
рассуждение;

·анализировать и корректировать тек-
сты с нарушенным порядком предложе-
ний, находить в тексте смысловые про-
пуски;

·корректировать тексты, в которых до-
пущены нарушения культуры речи;

·анализировать последовательность соб-
ственных действий при работе над изло-
жениями и сочинениями и соотносить их  
с разработанным алгоритмом; оцени-
вать правильность выполнения учебной 
задачи: соотносить собственный текст 
с исходным (для изложений) и с назначе-
нием, задачами, условиями общения (для  
самостоятельно создаваемых текстов);

·соблюдать нормы речевого взаимодей-
ствия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Ин-
тернет и другие виды и способы связи).

 

 

Литературное чтение

   Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-
нейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 
произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жиз-
ни, расширят кругозор.
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Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 
зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с дру-
гими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-
тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-
нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетент-
ности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 
учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпрета-
ции и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способ-
ных к творческой деятельности.

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

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

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

Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться
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(повышенный уровень)

·осознавать значимость чтения для дальней-
шего обучения, саморазвития;

·воспринимать чтение как источник эстетиче-
ского, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение чита-
тельского интереса и приобретение опыта чте-
ния, поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации;

·читать со скоростью, позволяющей понимать 
смысл прочитанного;

·различать на практическом уровне виды тек-
стов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста;

·читать (вслух) выразительно доступные для 
данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки;

·использовать различные виды чтения: озна-
комительное, поисковое, выборочное; выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с це-
лью чтения;

·ориентироваться в содержании художествен-
ного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про 
себя, при прослушивании): определять глав-
ную мысль и героев произведения; тему и 
подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выби-
рать из текста или подбирать заголовок, соот-
ветствующий содержанию и общему смыслу 
текста; отвечать на вопросы и задавать вопро-
сы по содержанию произведения;

·находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в яв-
ном виде);

·использовать простейшие приёмы анализа 
различных видов текстов (делить текст на ча-
сти, озаглавливать их; составлять простой 
план; устанавливать взаимосвязь между собы-
тиями, поступками героев, явлениями, фактам 
и, опираясь на содержание текста; находить 
средства выразительности: сравнение, олице-
творение, метафору, эпитет (не называя терми-
ны), определяющие отношение автора к ге-

·воспринимать художественную ли-
тературу как вид искусства;

·предвосхищать содержание текста 
по заголовку и с опорой на предыду-
щий опыт;

·выделять не только главную, но и из-
быточную информацию;

·осмысливать эстетические и нрав-
ственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение;

·определять авторскую позицию и вы-
сказывать отношение к герою и его 
поступкам;

·отмечать изменения своего эмоцио-
нального состояния в процессе чте-
ния литературного произведения;

·оформлять свою мысль в монологиче-
ское речевое высказывание небольшо-
го объёма (повествование, описание,  
рассуждение): с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или 
отвечая на вопрос;

·высказывать эстетическое и нрав-
ственно-этическое суждение и под-
тверждать высказанное суждение 
примерами из текста;

·делать выписки из прочитанных тек-
стов для дальнейшего практического 
использования.
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рою, событию;

·использовать различные формы интерпрета-
ции содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; по-
нимать текст, опираясь не только на содержа-
щуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; пояснять прямое и перенос-
ное значение слова, его многозначность с опо-
рой на контекст, целенаправленно пополнять 
на этой основе свой активный словарный 
запас; устанавливать связи, отношения, не вы-
сказанные в тексте напрямую, например соот-
носить ситуацию и поступки героев, объяс-
нять (пояснять) поступки героев, соотнося их 
с содержанием текста);

·ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными 
нормами;

·передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного 
текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного);

·участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать соб-
ственное мнение, соблюдать правила речевого 
этикета), опираясь на текст или собственный 
опыт.

 

Круг детского чтения

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

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

·ориентироваться в мире детской ли-
тературы на основе знакомства
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ний от авторской книги;

·самостоятельно и целенаправленно осу-
ществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному же-
ланию;

·составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема книги, рекомендации к чте-
нию) на литературное произведение по за-
данному образцу;

·пользоваться алфавитным каталогом, 
самостоятельно пользоваться соответству-
ющими возрасту словарями и справочной 
литературой.

с выдающимися произведениями классиче-
ской и современной отечественной и за-
рубежной литературы;

·определять предпочтительный круг чте-
ния, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей;

·писать отзыв о прочитанной книге;

·работать с тематическим каталогом;

·работать с детской периодикой.

 

Литературоведческая пропедевтика

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·сравнивать, сопоставлять художественные 
произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаиче-
ский текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: 
сказки, загадки, пословицы).

 

·сравнивать, сопоставлять различные 
виды текстов, используя ряд литерату-
роведческих понятий (фольклорная и ав-
торская литература, структура тек-
ста, герой, автор) и средств художе-
ственной выразительности (сравнение,  
олицетворение, метафора, эпитет1);

·создавать прозаический или поэтиче-
ский текст по аналогии на основе ав-
торского текста, используя средства 
художественной выразительности (в  
том числе из текста).

 

Творческая деятельность

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·читать по ролям литературное произведе-
ние;

·творчески пересказывать текст (от 
лица героя, от автора), дополнять 
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·создавать текст на основе интерпретации 
художественного произведения, репродук-
ций картин художников, по серии иллюстра-
ций к произведению или на основе личного 
опыта;

·реконструировать текст, используя различ-
ные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать последователь-
ность событий, причинно-следственные свя-
зи.

текст;

·создавать иллюстрации по содержа-
нию произведения;

·работать в группе, создавая инсцени-
ровки по произведению, сценарии,  
проекты;

·создавать собственный текст (по-
вествование–по аналогии, рассуждение 
– развёрнутый ответ на вопрос; описа-
ние – характеристика героя).

 

Английский язык

   В результате изучения английского языка на ступени начального общего об-
разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и по-
ликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
английского языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-
мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 
овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только за-
ложит основы уважительного отношения к иной культуре, но и будет способ-
ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформиро-
вать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на ан-
глийском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с за-
рубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуни-
кации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-
нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентично-
сти, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, по-
может лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения английским языком на ступени начального общего образова-
ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю-
щихся. Знакомство на уроках английского языка с доступными образцами зару-
бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, уча-
стие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как чле-
нов гражданского общества.

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образо-
вания у обучающихся:
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-   сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

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

-   сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познаватель-
ный интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые универсаль-
ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следую-
щей ступени образования.

 

Коммуникативные умения

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

Говорение  

·участвовать в элементарных диалогах (этикет-
ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;

·составлять небольшое описание предмета, кар-
тинки, персонажа;

·рассказывать о себе, своей семье, друге.

·воспроизводить наизусть небольшие произ-
ведения детского фольклора;

·составлять краткую характеристику пер-
сонажа;

·кратко излагать содержание прочитанно-
го текста.

 

Аудирование  

·понимать на слух речь учителя и одноклассни-
ков при непосредственном общении и вербаль-
но/невербально реагировать на услышанное;

·воспринимать на слух в аудиозаписи и пони-
мать основное содержание небольших сообще-
ний, рассказов, сказок, построенных в основном 
на знакомом языковом материале.

·воспринимать на слух аудиотекст и полно-
стью понимать содержащуюся в нём ин-
формацию;

·использовать контекстуальную или языко-
вую догадку при восприятии на слух тек-
стов, содержащих некоторые незнакомые 
слова.

Чтение  
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·соотносить графический образ английского 
слова с его звуковым образом;

·читать вслух небольшой текст, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая пра-
вила произношения и соответствующую интона-
цию;

·читать про себя и понимать содержание не-
большого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;

·читать про себя и находить необходимую ин-
формацию.

·догадываться о значении незнакомых слов  
по контексту;

·не обращать внимания на незнакомые сло-
ва, не мешающие понимать основное содер-
жание текста.

Письмо  

·выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения;

·писать поздравительную открытку к Новому 
году, Рождеству, дню рождения (с опорой на об-
разец);

·писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу (с опорой на образец).

 

·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

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

Графика, каллиграфия, орфография

·воспроизводить графически и каллигра-
фически корректно все буквы английско-
го алфавита (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов);

·пользоваться английским алфавитом, 
знать последовательность букв в нём;

·списывать текст;

·восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей;

·сравнивать и анализировать буквосоче-
тания английского языка и их транскрип-
цию;

·группировать слова в соответствии с  
изученными правилами чтения;

·уточнять написание слова по словарю;

·использовать экранный перевод отдель-
ных слов (с русского языка на иностран-
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·отличать буквы от знаков транскрипции. ный язык и обратно).

 

Фонетическая сторона речи

·различать на слух и адекватно произно-
сить все звуки английского языка, соблю-
дая нормы произношения звуков;

·соблюдать правильное ударение в изоли-
рованном слове, фразе;

·различать коммуникативные типы 
предложений по интонации;

·корректно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

·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 транскрип-
ции.

Лексическая сторона речи

·узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах темати-
ки на ступени начального общего образо-
вания;

·употреблять в процессе общения актив-
ную лексику в соответствии с коммуника-
тивной задачей;

·восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей.

·узнавать простые словообразовательные 
элементы;

·опираться на языковую догадку в процес-
се чтения и аудирования (интернацио-
нальные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

·распознавать и употреблять в речи основ-
ные коммуникативные типы предложе-
ний;

·распознавать в тексте и употреблять в 
речи изученные части речи: существи-
тельные с определённым/неопределён-
ным/нулевым артиклем, существительные 
в единственном и множественном числе; 
глагол-связку to be; глаголы в Present, 
Past, Future Simple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагатель-
ные в положительной, сравнительной и 

·узнавать сложносочинённые предложе-
ния с союзами and и but;

·использовать в речи безличные предложе-
ния (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),  
предложения с конструкцией there is/there 
are;

·оперировать в речи неопределёнными ме-
стоимениями 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 
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превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числитель-
ные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и про-
странственных отношений.

(yesterday, tomorrow, never, usually, often,  
sometimes); наречиями степени (much,  
little, very);

·распознавать в тексте и дифференциро-
вать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, мо-
дальные/смысловые глаголы).

 

 

Математика

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

-   научатся использовать начальные математические знания для описания окру-
жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-
странственных отношений;

-   овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-
странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки;

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

-   получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятич-
ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифмети-
ческие действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 
опыт решения текстовых задач;

-   познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-
вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами изме-
рения длин и площадей;

-   приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практи-
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-
ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяс-
нять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

 

Числа и величины

Выпускник научится Выпускник получит
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(базовый уровень)

возможность научиться

(повышенный уровень)

· читать, записывать, сравнивать, упорядочи-
вать числа от нуля до миллиона;

· устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая последователь-
ность, и составлять последовательность по за-
данному или самостоятельно выбранному пра-
вилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз);

· группировать числа по заданному или само-
стоятельно установленному признаку;

· читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), ис-
пользуя основные единицы измерения величин 
и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; кило-
метр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр).

· классифицировать числа по одному 
или нескольким основаниям, объяс-
нять свои действия;

· выбирать единицу для измерения  
данной величины (длины, массы, пло-
щади, времени), объяснять свои дей-
ствия.

 

Арифметические действия

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

· выполнять письменно действия с многознач-
ными числами (сложение, вычитание, умноже-
ние и деление на однозначное, двузначное чис-
ла в пределах 10·000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-
менных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком);

· выполнять устно сложение, вычитание, умно-
жение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к дей-
ствиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1);

· выполнять действия с величинами;

· использовать свойства арифмети-
ческих действий для удобства вы-
числений;

· проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки ре-
зультата действия и др.).
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· выделять неизвестный компонент арифметиче-
ского действия и находить его значение;

· вычислять значение числового выражения (со-
держащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).

 

Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

· анализировать задачу, устанавливать за-
висимость между величинами, взаимо-
связь между условием и вопросом задачи, 
определять количество и порядок дей-
ствий для решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий;

· решать учебные задачи и задачи, связан-
ные с повседневной жизнью, арифметиче-
ским способом (в 1—2 действия);

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

· решать задачи на нахождение доли ве-
личины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, деся-
тая часть);

· решать задачи в 3—4 действия;

· находить разные способы решения зада-
чи.

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·описывать взаимное расположение предме-
тов в пространстве и на плоскости;

· распознавать, называть, изображать геомет-
рические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

· выполнять построение геометрических фи-

· распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус.
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гур с заданными измерениями (отрезок, квад-
рат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника;

· использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач;

· распознавать и называть геометрические 
тела (куб, шар);

· соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур.

Геометрические величины

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

· измерять длину отрезка;

· вычислять периметр треугольника, прямо-
угольника и квадрата, площадь прямоуголь-
ника и квадрата;

· оценивать размеры геометрических объек-
тов, расстояния приближённо (на глаз).

·вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из пря-
моугольников.

 

Работа с информацией

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·устанавливать истинность (верно, невер-
но) утверждений  о числах, величинах, гео-
метрических фигурах;

·читать несложные готовые таблицы;

·заполнять несложные готовые таблицы;

·читать несложные готовые круговые  
диаграммы;

·достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму;

· сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах 
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·читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы.

несложных таблиц и диаграмм;

·понимать простейшие выражения, со-
держащие логические связки и слова 
(«¼и¼», «если¼ то¼», «верно/неверно,  
что¼», «каждый», «все», «некоторые»,  
«не»);

·составлять, записывать и выполнять 
инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации;

·распознавать одну и ту же информа-
цию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы);

·планировать несложные исследования,  
собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диа-
грамм;

·интерпретировать информацию, полу-
ченную при проведении несложных иссле-
дований (объяснять, сравнивать и обоб-
щать данные, делать выводы и прогно-
зы).

 

Окружающий мир

   В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени на-
чального общего образования:

-   получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-   обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-
стей многонационального российского общества, а также гуманистических и де-
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мократических ценностных ориентаций, способствующих формированию рос-
сийской гражданской идентичности;

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

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

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

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

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

   В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче-
ской и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового обра-
за жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообраз-
ного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·узнавать изученные объекты и явления ·использовать при проведении практиче-
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живой и неживой природы;

·описывать на основе предложенного пла-
на изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их  суще-
ственные признаки;

·сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств и 
проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы;

·проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, ис-
пользуя простейшее лабораторное обору-
дование и измерительные приборы; сле-
довать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюде-
ний и опытов;

·использовать естественно-научные тек-
сты (на бумажных и электронных носите-
лях, в том числе в контролируемом Ин-
тернете) с целью поиска информации, от-
ветов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных вы-
сказываний;

·использовать различные справочные из-
дания (словарь по естествознанию, опре-
делитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необ-
ходимой информации;

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

·обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, взаи-
мосвязи в живой природе; использовать 
их для объяснения необходимости береж-
ного отношения к природе;

·определять характер взаимоотношений 
человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные 
объекты, здоровье и безопасность челове-
ка;

·понимать необходимость здорового обра-
за жизни, соблюдения правил безопасного 

ских работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и  
обработки информации, готовить не-
большие презентации по результатам на-
блюдений и опытов;

·осознавать ценность природы и необхо-
димость нести ответственность за её  
сохранение, соблюдать правила экологич-
ного поведения в школе и в быту (раздель-
ный сбор мусора, экономия воды и элек-
троэнергии) и природной среде;

·пользоваться простыми навыками само-
контроля самочувствия для сохранения  
здоровья, осознанно соблюдать режим 
дня, правила рационального питания и  
личной гигиены;

·выполнять правила безопасного поведе-
ния в доме, на улице, природной среде, ока-
зывать первую помощь при несложных не-
счастных случаях;

·планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её реали-
зации.
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поведения; использовать знания о строе-
нии и функционировании организма чело-
века для сохранения и укрепления своего 
здоровья.

  

Человек и общество

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·узнавать государственную символику Россий-
ской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного 
края; находить на карте мира Российскую Фе-
дерацию, на карте России Москву, Томскую 
область и Томск;

·различать прошлое, настоящее, будущее; соот-
носить изученные исторические события с да-
тами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»;

·используя дополнительные источники инфор-
мации (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете), на-
ходить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на осно-
ве имеющихся знаний отличать реальные исто-
рические факты от вымыслов;

·оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, группа 
сверстников), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, пони-
мания чувств других людей и сопереживания 
им;

·использовать различные справочные издания 
(словари, энциклопедии, включая компьютер-
ные) и детскую литературу о человеке и обще-
стве с целью поиска познавательной информа-
ции, ответов на вопросы, объяснений, для со-
здания собственных устных или письменных 
высказываний.

·осознавать свою неразрывную связь с  
разнообразными окружающими социаль-
ными группами;

·ориентироваться в важнейших для  
страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их  
возможное влияние на будущее, приобре-
тая тем самым чувство исторической  
перспективы;

·наблюдать и описывать проявления бо-
гатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо се-
мьи, в интересах образовательного учре-
ждения, профессионального сообщества,  
этноса, нации, страны;

·проявлять уважение и готовность вы-
полнять совместно установленные дого-
ворённости и правила, в том числе прави-
ла общения со взрослыми и сверстниками 
в официальной обстановке, участвовать 
в коллективной коммуникативной дея-
тельности в информационной образова-
тельной среде;

·определять общую цель в совместной де-
ятельности и пути её достижения, дого-
вариваться о распределении функций и  
ролей, осуществлять взаимный контроль  
в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и пове-
дение окружающих.
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Музыка

   В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоци-
ональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музы-
кальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 
и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традици-
ям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятель-
ности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жиз-
ненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании те-
атрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и испол-
нении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музы-
кальных инструментах.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искус-
ства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизиро-
вать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-
кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять по-
лученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организа-
ции содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной дея-
тельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духов-
ных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музы-
кального искусства разных народов.

 

Музыка в жизни человека

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)
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·воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей че-
ловека, эмоционально, эстетически откли-
каться на искусство, выражая своё отношение 
к нему в различных видах музыкально-твор-
ческой деятельности;

·ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отече-
ственные народные музыкальные традиции;

·воплощать художественно-образное содер-
жание и интонационно-мелодические особен-
ности профессионального и народного твор-
чества (в пении, слове, движении, играх, дей-
ствах и др.).

· реализовывать творческий потенциал,  
осуществляя собственные музыкаль-
но-исполнительские замыслы в различ-
ных видах деятельности;

· организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творче-
скую деятельность, музицировать.

 

Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·соотносить выразительные и изобразитель-
ные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, во-
площать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности на основе получен-
ных знаний;

·наблюдать за процессом и результатом му-
зыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распо-
знавать художественный смысл различных 
форм построения музыки;

· общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов.

·реализовывать собственные творче-
ские замыслы в различных видах музы-
кальной деятельности (в пении и ин-
терпретации музыки, игре на детских  
элементарных музыкальных инстру-
ментах, музыкально-пластическом дви-
жении и импровизации);

·использовать систему графических  
знаков для ориентации в нотном пись-
ме при пении простейших мелодий;

·владеть певческим голосом как инстру-
ментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении заинтере-
совавших его музыкальных образов.

 

Музыкальная картина мира
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Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, драматиза-
ция, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импрови-
зация и др.);

·определять виды музыки, сопоставлять му-
зыкальные образы в звучании различных му-
зыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных;

· оценивать и соотносить музыкальный язык 
народного и профессионального музыкаль-
ного творчества разных стран мира.

·адекватно оценивать явления музы-
кальной культуры и проявлять инициа-
тиву в выборе образцов профессиональ-
ного и музыкально-поэтического твор-
чества народов мира;

·оказывать помощь в организации и  
проведении школьных культурно-массо-
вых мероприятий, представлять широ-
кой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирова-
ние, драматизация и др.), собирать му-
зыкальные коллекции (фонотека, видео-
тека).

 

Изобразительное искусство

   В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального об-
щего образования у обучающихся:

-   будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-
цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможно-
стях языка искусства;

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

-   сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способ-
ности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим лю-
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дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представле-
ние о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоя-
тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под-
держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, лю-
бви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответ-
ственности за другого человека;

-   появится готовность и способность к реализации своего творческого потенци-
ала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудо-
любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность;

-   установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-
ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 
родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «род-
ная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и ду-
ховных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародит-
ся целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-   будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-
ственности за общее благополучие.

Обучающиеся:

-   овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: гра-
фике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструи-
ровании, декоративно-прикладном искусстве;

-   смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к приро-
де, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных фор-
мах художественно-творческой деятельности;

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

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

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

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульпту-
ра, художественное конструирование и ди-
зайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой дея-
тельности, используя различные художе-
ственные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла;

·различать основные виды и жанры пластиче-
ских искусств, понимать их специфику;

·эмоционально-ценностно относиться к при-
роде, человеку, обществу; различать и пере-
давать в художественно-творческой деятель-
ности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художе-
ственного образного языка;

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоци-
онально оценивать шедевры своего нацио-
нального, российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
д.) окружающего мира и жизненных явлений;

·приводить примеры ведущих художествен-
ных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их 
роль и назначение.

·воспринимать произведения изобрази-
тельного искусства, участвовать в обсу-
ждении их содержания и выразительных 
средств, различать сюжет и содержание 
в знакомых произведениях;

·видеть проявления прекрасного в произ-
ведениях искусства (картины, архитек-
тура, скульптура и т.д. в природе, на ули-
це, в быту);

·высказывать аргументированное сужде-
ние о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в раз-
личных эмоциональных состояниях.

 

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)
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·создавать простые композиции на заданную 
тему на плоскости и в пространстве;

·использовать выразительные средства изоб-
разительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различ-
ные художественные материалы для вопло-
щения собственного художественно-творче-
ского замысла;

·различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с бе-
лой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в соб-
ственной учебно-творческой деятельности;

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

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и ана-
лизировать пространственную форму предме-
та; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульп-
туре, графике, художественном конструиро-
вании;

·использовать декоративные элементы, гео-
метрические, растительные узоры для укра-
шения своих изделий и предметов быта; ис-
пользовать ритм и стилизацию форм для со-
здания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности спе-
цифику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).

·пользоваться средствами выразитель-
ности языка живописи, графики,  
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, художественного конструи-
рования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные состоя-
ния, используя различные оттенки цве-
та, при создании живописных компози-
ций на заданные темы;

·моделировать новые формы, различные 
ситуации путём трансформации из-
вестного, создавать новые образы при-
роды, человека, фантастического суще-
ства и построек средствами изобрази-
тельного искусства и компьютерной 
графики.

 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·осознавать значимые темы искусства и от- ·видеть, чувствовать и изображать 
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ражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

·выбирать художественные материалы, сред-
ства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явле-
ний и передачи своего отношения к ним; ре-
шать художественные задачи (передавать 
характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явле-
ния и т.д. — в живописи, графике и скульп-
туре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила пер-
спективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия.

красоту и разнообразие природы, чело-
века, зданий, предметов;

·понимать и передавать в художе-
ственной работе разницу представле-
ний о красоте человека в разных 
культурах мира, проявлять терпи-
мость к другим вкусам и мнениям;

·изображать пейзажи, натюрморты,  
портреты, выражая к ним своё отно-
шение;

·изображать многофигурные компози-
ции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах 
на эти темы.

 

Технология

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 
общего образования:

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

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

-   получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-
тории возникновения и развития;

-   научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой само-
реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
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подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоратив-
ных и других изделий.

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

Обучающиеся:

-   в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-
вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат пер-
воначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предме-
та коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков со-
трудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми;

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-
ствий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения;

-   получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-
ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 
действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуще-
ствления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби-
рать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

-   познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; овладеют приёмами поиска и ис-
пользования информации, научатся работать с доступными электронными ре-
сурсами;

-   получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-
тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-
ству.

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

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·иметь представление о наиболее распро-
странённых в своём регионе традицион-
ных народных промыслах и ремёслах, 
современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать 
их особенности;

·понимать общие правила создания пред-
метов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функцио-
нальность), прочность, эстетическую вы-
разительность — и руководствоваться ими 
в практической деятельности;

·планировать и выполнять практическое 
задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при необходи-
мости вносить коррективы в выполняемые 
действия;

·уважительно относиться к труду людей;

·выполнять доступные действия по само-
обслуживанию и доступные виды домаш-
него труда.

·понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражённых в пред-
метном мире, в том числе традиций тру-
довых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их;

·понимать особенности проектной дея-
тельности, осуществлять под руко-
водством учителя элементарную проект-
ную деятельность в малых группах: разра-
батывать замысел, искать пути его реали-
зации, воплощать его в продукте, де-
монстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-
ты

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свой-
ствах, происхождении, практическом при-
менении в жизни осознанно подбирать до-
ступные в обработке материалы для изделий 
по декоративно-художественным и конструк-
тивным свойствам в соответствии с постав-

·отбирать и выстраивать оптималь-
ную технологическую последователь-
ность реализации собственного или 
предложенного учителем замысла;

·прогнозировать конечный практиче-
ский результат и самостоятельно ком-
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ленной задачей;

·отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приёмы их руч-
ной обработки (при разметке деталей, их вы-
делении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия);

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

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

бинировать художественные техноло-
гии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной за-
дачей.

 

Конструирование и моделирование

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·анализировать устройство изделия: выде-
лять детали, их форму, определять взаим-
ное расположение, виды соединения дета-
лей;

·решать простейшие задачи конструктив-
ного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраива-
ние, придание новых свойств конструкции, 
а также другие доступные и сходные по 
сложности задачи;

·изготавливать несложные конструкции из-
делий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным задан-
ным условиям.

·соотносить объёмную конструкцию,  
основанную на правильных геометриче-
ских формах, с изображениями их развёр-
ток;

·создавать мысленный образ конструкции 
с целью решения определённой конструк-
торской задачи или передачи определён-
ной художественно-эстетической инфор-
мации, воплощать этот образ в материале.
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Практика работы на компьютере

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 
персональным компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в ресурсе компью-
тера, для решения доступных конструкторско-техноло-
гических задач;

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать ин-
формацию, выполнять задания;

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.

·пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, 
а также познакомится с до-
ступными способами её получе-
ния, хранения, переработки.

 

 

 

Физическая культура

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

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образова-
ния:

-   начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики;

-   начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физиче-
ских упражнений и во время подвижных игр на досуге;

-   узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:

-   освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 
во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
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-   научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упраж-
нений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

-   освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий про-
ведения занятий;

-   научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показа-
телей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

-   научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения;

-   приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными спосо-
бами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; пере-
двигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими спосо-
бами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основ-
ных физических качеств;

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простей-
шие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игро-
вой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 
общения и взаимодействия.

Знания о физической культуре

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·ориентироваться в понятиях «физическая 
культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкульт-
минуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом 
для укрепления здоровья, развития основных 
систем организма;

·раскрывать на примерах положительное 
влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное разви-
тие;

·ориентироваться в понятии «физическая под-

·выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной де-
ятельностью;

·характеризовать роль и значение ре-
жима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректиро-
вать режим дня с учётом своей учебной 
и внешкольной деятельности, показа-
телей своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленно-
сти.
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готовка», характеризовать основные физиче-
ские качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их меж-
ду собой;

·организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупре-
ждения травматизма во время занятий физи-
ческими упражнениями.

 

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·отбирать и выполнять комплексы упраж-
нений для утренней зарядки и физкульт-
минуток в соответствии с изученными 
правилами;

·организовывать и проводить подвижные 
игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спор-
тивном зале и местах рекреации), соблю-
дать правила взаимодействия с игроками;

·измерять показатели физического разви-
тия (рост, масса) и физической подготов-
ленности (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), вести систематические наблю-
дения за их динамикой.

·вести тетрадь по физической культуре с  
записями режима дня, комплексов утрен-
ней гимнастики, физкультминуток, обще-
развивающих упражнений для индивиду-
альных занятий, результатов наблюдений  
за динамикой основных показателей физи-
ческого развития и физической подготов-
ленности;

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

·выполнять простейшие приёмы оказания 
доврачебной помощи при травмах и уши-
бах.

 

Физическое совершенствование

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·выполнять упражнения по коррекции и профи-
лактике нарушения зрения и осанки, упражне-
ния на развитие физических качеств (силы, бы-

·сохранять правильную осанку, оп-
тимальное телосложение;

·выполнять эстетически красиво 
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строты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, сред-
няя, малая) по частоте пульса (с помощью спе-
циальной таблицы);

·выполнять тестовые упражнения на оценку ди-
намики индивидуального развития основных 
физических качеств;

·выполнять организующие строевые команды и 
приёмы;

·выполнять акробатические упражнения (ку-
вырки, стойки, перекаты);

·выполнять гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно);

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 
прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объёма);

·выполнять игровые действия и упражнения из 
подвижных игр разной функциональной 
направленности.

гимнастические и акробатические  
комбинации;

·играть в баскетбол, футбол и во-
лейбол по упрощённым правилам;

·выполнять тестовые нормативы 
по физической подготовке;

·плавать, в том числе спортивными 
способами.

 

   Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 
предметам на ступени начального общего образования представлены в 
программах учебных предметов.
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Раздел 3

Учебный план начального общего образования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ «ПЕРЕСЛЕГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

 НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Пояснительная записка
к учебному плану

 
Учебный план гимназии на 2011 – 2012 учебный год разработан на основе 

Федерального Базисного учебного плана (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от от 03.06.2010 №1994 « О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г №1312», приказа Государ-

ственного управления образования Псковской области от 06.06.2011 № 612 

«О  реализации  федерального  базисного  учебнеого  плана  в  общеобразова-
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тельных учреждениях Псковской области в 2011-2012 учебном году»,  в соот-

ветствии с постановлением Главного государственного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» и в соответствии с Положением 

о Переслегинской гимназии.

Учебный план представлен в двух вариантах:

- при 5-дневной неделе в общеобразовательных классах;

- при 6-дневной неделе в гимназических классах;

 и состоит из  инвариантной части   (базовой компонент)  и вариативной 

(региональный и школьный компоненты).

В первых и во втором    классах проводится эксперимент по внедрению 

ФГОС. Продолжительность урока в первых классах в течение года состав-

ляет 35 минут.

  В  учебном плане  обозначены все  образовательные  области  и  учебные 

предметы федерального компонента  содержания образования,  нормативы 

максимального объема обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся. Включены предметы регионального компонента:

- русский язык (2б-4б,5б-9б);

-Псковское Пушкиноведение(2б,3б,4б,5б ) 

-природа псковской области(6а), география Псковской области (6б), расте-

ния Псковской области (6б), ОБЖ (5б,6а,6б,7а.7б,9б,10б,11б)

- ОПК (1,2  кл) и шахматы (2 кл) – в рамках часов внеурочной деятельно-

сти;

- в общеобразовательных классах (3а): Псковское Пушкиноведение - учеб-

ный модуль предмета «Литературное чтение», ОБЖ - учебный модуль пред-

мета «Окружающий мир».

Предметы школьного компонента используются:

-на  увеличение  количества  часов  инвариантной  части:  русский  язык 

(1а,1б,2б,3а.3б,4б,5б,6а,6б,7а,7б,8б,10а,10б,11б),  математика 
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(2б,3б,4б,5б,6б,7б,8б,9б,10а), литературное чтение (1а-4бкл.), информатика и 

ИКТ (3б,4б,5б,6б,7б),  биология (6а,10а,10б,11б),  география(10а,10б),  химия 

(10а,10б,11б),  физика  (10а,10б,11б),  иностранный  язык(5б,7б),  технология 

(8а,8б), обществознание (10а), право (8а), ОБЖ (5б,6а,6б,7а, 7б,9б,10б,11б), 

ОПК (2кл).  

- на организацию предпрофильной подготовки обучающихся  (9б кл).

Гимназия в своей деятельности реализует следующие образовательные про-

граммы:

I   ступень (1 – 4 классы)  

-  Базовая  образовательная  программа  начального  обучения  «Школа 

России» (1,2 кл) (ФГОС)

- Программа развивающего обучения «Гармония» (3-4 классы) 

   - Целевая программа «Ученик года»

II   ступень (5-9 классы)  

- Базовая программа основной школы

- Программа развивающего обучения «Гармония» (5-6 кл. русский язык, ма-

тематика)

- Образовательная программа расширенного обучения: математика (5-7 кл.), 

-Углубленный уровень (русский язык 7-9 кл., математика  8-9 кл.)

- Элективные курсы (9 кл.)

- Целевая программа «Ученик года»

 III   ступень (10-11 классы)  

  - Базовая программа средней (полной) школы (непрофильное, универсаль-

ное обучение)

исходя  из  существующих  условий  и  образовательных  запросов 

обучающихся  и  их  родителей  (лиц,  их заменяющих)  добавлены предметы 

физика, химия, биология

-Углубленный уровень  (математика 10 -11 кл., русский язык  10-11 кл.)

 - Программа в рамках школьного научного общества

- Программа творческого самовыражения «Ученик года»
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 Сформированы 2 профильных класса: 10Б и 11Б (социально – экономиче-

ский профиль).

Профильными предметами в 10 классе являются:  математика (6ч),  обще-

ствознание (3ч), география (2ч) и 1час факультативного курса, право (1ч), в 

11классе - математика (6ч), обществознание (3ч), история (3ч), экономиче-

ская география (1ч), право (1ч), экономика (1ч)

  При изучении иностранного языка деление на группы проводится при на-

полняемости класса  20 и более  учащихся (2-9 кл.) и при любой наполняемо-

сти в 10 и 11 классах в связи с реорганизацией школьной сети Великолукско-

го района и поступлением в гимназию детей из других школ, изучающих и 

английский и немецкий языки.

При проведении учебных практических занятий по информатике класс де-

лится на 2 группы при наличии в классе 20 и  более учащихся.

Деление 5-11 классов на группы по технологии проводится при наполняе-

мости класса 20 и более учащихся.

Факультативные занятия и групповые консультации проводятся с группами 

учащихся 2-11 классов не менее 8 учащихся. Разрешается объединять классы 

по параллелям для чтения лекций.

Оплата за элективные курсы производится за счет часов школьного компо-

нента учебного плана 2 часа или 70 часов годовых и за счет фонда материаль-

ного стимулирования.    Классным руководителям вменяются обязанности 

проведение профориентационной работы.   Ставки учителей, должностные 

оклады педагогическим работникам гимназии, директору, заместителям ди-

ректора устанавливаются  в соответствии с новой системой оплаты труда.

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педаго-
гических кадров соответствующей квалификации, необходимыми программ-
но- методическими комплектами.

Обучающимся предоставляется право выбора предметов и видов деятельно-
сти в рамках часов регионального и школьного компонентов.
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Учебную нагрузку обучающихся составляют часы, отведенные на базовый, 
региональный  и  школьный  компоненты,  и  не  превышают  максимального 
объема учебной нагрузки обучающихся

Директор гимназии                                                                               В.А.Гусе -

ва

Начальные классы  (2011-12)

Образовательные 
области  Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам

1а 1б 2б 3а 3б 4б
Базовый компонент образовательной программы

Филология

Русский язык
Литературное  чте-
ние
Иностранный язык

3
2
-

3
2
-

3
2
2

3
2
2

3
2
2

3
2
2

Математи-
ка

Математика 4 4 4 4 4 4

Естествознание

Окружающий  мир 
(человек,  природа, 
общество, ОБЖ)

2 2 2 2 2 2

Искусство Музыка  
ИЗО

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Физическая 
культура

Физическая  культу-
ра 3 3 3 3 3 3
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Технология: Труд
Информатика  и 
ИКТ

1
-

1
-

1
-

2
-

2
-

2
-

Итого 17 17 19 20 20 20
                     Школьный компонент

Филология
Русский язык

Литературное чте-
ние

2
2

2
2

1
2

1
1

1
1 1

1

Математика
Математика

Информатика и 
ИКТ

-
-

-
-

1
-

-
-

1
1

1
1

ОПК - - 1 - - -
Региональный компонент

ОБЖ – учебный модуль предмета «Окружающий мир»
«Псковское Пушкиноведение» - учебный модуль предмета «Литературное чте-
ние»

Филология Русский язык - - 1 1 1 1

Псковское Пушки-
новедение 1 - 1 1

Максимальный объем учебной нагрузки 21 21   26 23 26 26

Раздел 4

    Программа формирования универсальных учебных действий у  обучаю-

щихся на ступени начального общего образования.

4.1. Пояснительная записка.

   Важнейшей задачей современной системы образования является формирова-

ние универсальных учебных действий, обеспечивающим школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.

   Данная программа формирования универсальных учебных действий на ступе-

ни начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержа-

ние образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

учебных программ.
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   Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-

дарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, вы-

ступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечиваю-

щей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию.

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных си-

туациях.

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:

-   описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

-   характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.

-   связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов в соответствии с УМК «Школа России»; 

-   типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  УМК  «Школа 

России»;

-    описание преемственности  программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

-   Планируемые результаты сформированности УУД.
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4.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени на-
чального общего образования.
 

ФГОС начального общего образования определяет  ценностные ориентиры со-

держания образования на ступени начального общего образования  следую-

щим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;

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

нальностей, религий;

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

- уважение истории и культуры каждого народа.

2.  формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации  со-

трудничества.

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

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

ется;

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,  признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.

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

ление следовать им;

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

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

как регуляторов морального поведения;
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-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой;

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

нию:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);

5.  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как 

условия ее самоактуализации:

-   формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения к 

себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
1        

   В  концепции УМК «Школа  России» ценностные  ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим пред-

ставлением о современном выпускнике 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;

1
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение;

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих.

4.3. Характеристика универсальных учебных действий обучающихся.

   Универсальные учебные действия – это совокупность способов действия уча-

щегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию этого процесса.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:

- носят надпредметный, метапредметный характер;

-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности;

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося неза-

висимо от её специально-предметного содержания.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассмат-

риваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении.

Функции универсальных учебных действий:
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности;

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвое-

ния знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой пред-

метной области.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития.

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личност-

ных, 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 межлич-

ностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик дол-

жен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?  

— и уметь на него отвечать; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого со-

держания  (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 

временных  характеристик;

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 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 рабо-

ты;

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

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий.

Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих за-

дач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;

• структурирование знаний;

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;

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

зультатов деятельности;

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

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

личных жанров;

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного,

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и аде-

кватная 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 дан-

ную предметную область.

   Логические универсальные действия:

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

ных);
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов;

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

тов;

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений;

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование.

   Постановка и решение проблемы:

• формулирование проблемы;

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении 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 взаимодей-

ствия;

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации;

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа-

лизация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

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

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастно-

го 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. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  
на разных этапах обучения 

по УМК  «Школа России» в начальной школе

   Основу определения характеристики результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах 
обучения составили: Примерная программа, УМК«Школа Россия» и планируемые результаты освоения Основной об-
разовательной программы МОУ "Переслегинская гимназия.»

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД

1 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие  базовые  ценности: 
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к 
своим  родственникам,  лю-
бовь к родителям. 
3.  Освоить   роли  ученика; 
формирование  интереса 
(мотивации) к учению.
4.  Оценивать   жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных  текстов  с 
точки зрения общечеловече-
ских норм.

1. Организовывать свое ра-
бочее место под руко-
водством учителя. 
2. Определять цель выпол-
нения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
3. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.
4. Использовать в своей дея-
тельности простейшие при-
боры: линейку, треугольник 
и т.д.

1. Ориентироваться в учеб-
нике: определять умения, 
которые будут сформирова-
ны на основе изучения дан-
ного раздела. 
2. Отвечать на простые во-
просы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.
4. Группировать предметы, 
объекты на основе суще-
ственных признаков.
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослу-
шанное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных ситуа-
циях.
2. Отвечать на вопросы учи-
теля, товарищей по классу. 
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и понимать речь 
других.
4. Участвовать  в паре. 
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2 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие  базовые  ценности: 
«добро», «терпение», «роди-
на»,  «природа»,  «семья», 
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему наро-
ду, к своей родине.  
3.  Освоение  личностного 
смысла  учения,  желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-
дожественных  текстов  с 
точки зрения общечеловече-
ских норм.

1. Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму орга-
низации учебной и внеучеб-
ной деятельности.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
4. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, предло-
женным учителем.
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать выполне-
ние задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении. 

1. Ориентироваться в учеб-
нике: определять умения, 
которые будут сформирова-
ны на основе изучения дан-
ного раздела; определять 
круг своего незнания. 
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, на-
ходить нужную информа-
цию в учебнике.
3. Сравнивать  и группиро-
вать предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; на-
ходить закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном прави-
лу. 
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослу-
шанное;  составлять простой 
план .
5. Определять,  в каких ис-
точниках  можно  найти 
необходимую информацию 
для  выполнения задания. 
6.  Находить  необходимую 
информацию,  как в учебни-
ке, так и в  словарях в учеб-
нике.
7. Наблюдать и делать само-
стоятельные   простые выво-
ды

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зре-
ния на события, поступки.
2.Оформлять  свои  мысли  в 
устной и письменной речи с 
учетом  своих  учебных  и 
жизненных  речевых  ситуа-
ций. 
3.Читать  вслух  и  про  себя 
тексты  учебников,  других 
художественных  и  научно-
популярных книг,  понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
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3 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие  базовые  ценности: 
«добро», «терпение», «роди-
на»,  «природа»,  «семья», 
«мир»,  «настоящий  друг», 
«справедливость», «желание 
понимать  друг  друга»,  «по-
нимать позицию другого».
2. Уважение к своему наро-
ду,  к  другим  народам,  тер-
пимость к обычаям и тради-
циям других народов.
3.  Освоение  личностного 
смысла  учения;  желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-
дожественных  текстов  с 
точки зрения общечеловече-
ских  норм,  нравственных  и 
этических ценностей.

1. Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место в 
соответствии с целью вы-
полнения заданий.
2. Самостоятельно опреде-
лять важность или  необхо-
димость выполнения раз-
личных задания в учебном 
процессе и жизненных ситу-
ациях.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с преды-
дущими заданиями, или на 
основе различных образцов. 
6. Корректировать выполне-
ние задания в соответствии 
с планом, условиями выпол-
нения, результатом дей-
ствий на определенном эта-
пе. 
7. Использовать в работе ли-
тературу, инструменты, при-
боры. 

1. Ориентироваться в учеб-
нике: определять умения, 
которые будут сформирова-
ны на основе изучения дан-
ного раздела; определять 
круг своего незнания; пла-
нировать свою работу по 
изучению незнакомого ма-
териала.  
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого мате-
риала;
отбирать необходимые  ис-
точники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников.
3.  Извлекать  информацию, 
представленную  в  разных 
формах (текст, таблица, схе-
ма, экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.)
4.  Представлять  информа-
цию в виде текста, таблицы, 
схемы, в том числе с помо-
щью ИКТ.
5.  Анализировать,  сравни-
вать,  группировать  различ-
ные объекты,  явления,  фак-
ты. 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зре-
ния на события, поступки.
2.Оформлять  свои  мысли  в 
устной и письменной речи с 
учетом  своих  учебных  и 
жизненных  речевых  ситуа-
ций. 
3.Читать  вслух  и  про  себя 
тексты  учебников,  других 
художественных  и  научно-
популярных книг,  понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
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 дру-
гом. 
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8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее пред-
ставленным.

4 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие  базовые  ценности: 
«добро», «терпение», «роди-
на»,  «природа»,  «семья», 
«мир»,  «настоящий  друг», 
«справедливость», «желание 
понимать  друг  друга»,  «по-
нимать  позицию  другого», 
«народ»,  «национальность» 
и т.д.
2. Уважение  к своему наро-
ду,  к  другим народам,  при-
нятие ценностей других на-
родов.
3.  Освоение  личностного 
смысла учения;  выбор даль-
нейшего  образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-
дожественных  текстов  с 
точки зрения общечеловече-
ских  норм,  нравственных  и 
этических ценностей, ценно-
стей гражданина России.

1. Самостоятельно  форму-
лировать задание: опреде-
лять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, само-
стоятельно оценивать.
2. Использовать  при выпол-
нения задания различные 
средства: справочную ли-
тературу, ИКТ, инструмен-
ты и приборы. 
3. Определять самостоятель-
но критерии оценивания, да-
вать самооценку. 

1. Ориентироваться в учеб-
нике: определять умения, 
которые будут сформирова-
ны на основе изучения дан-
ного раздела; определять 
круг своего незнания; пла-
нировать свою работу по 
изучению незнакомого ма-
териала.  
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого мате-
риала;
отбирать необходимые  ис-
точники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски.
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравни-
вать, группировать различ-
ные объекты, явления, фак-

Участвовать в диалоге; слу-
шать и понимать других, вы-
сказывать свою точку зре-
ния на события, поступки.
2.Оформлять  свои  мысли  в 
устной и письменной речи с 
учетом  своих  учебных  и 
жизненных  речевых  ситуа-
ций. 
3.Читать  вслух  и  про  себя 
тексты  учебников,  других 
художественных  и  научно-
популярных книг,  понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргумен-
тировать свою точку зрения 
с помощью фактов и допол-
нительных сведений.  
6.  Критично  относиться  к 
своему  мнению. Уметь  вз-
глянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
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ты. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать ин-
формацию, преобразовывать 
её,  представлять информа-
цию на основе схем, моде-
лей, сообщений.
6. Составлять сложный план 
текста.
7. Уметь передавать содер-
жание в сжатом, выбороч-
ном или развёрнутом виде.

людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с дру-
гом. Предвидеть  послед-
ствия коллективных реше-
ний.
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4.4. 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 планируе-

мых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык»,  «Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении 

ценностно-смыслового,  личностного, познавательного и коммуникативного разви-

тия учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формиро-

вание универсальных учебных умений:

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказыва-

ние; 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 объек-

тов и отношений между ними;

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахожде-

ния  общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные ги-

потезы.
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  воз-

можности для формирования универсальных учебных действий.

Предмет УУД

Русский язык Формирование познавательных, коммуникативных и регулятив-
ных действий.

Работа с текстом открывает возможности для формирования логиче-
ских действий анализа, сравнения, установления причинно-следствен-
ных связей.

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замеще-
ния (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 
слова).

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 
«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматиче-
ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успеш-
ное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-
щающую и планирующую функции.

Литературное 
чтение

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирова-
ние личностных универсальных учебных действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента-
цию учащегося в системе личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 
героями литературных произведений посредством эмоционально-дей-
ственной идентификации;

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 
её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их пози-
ций, взглядов и мнений;

познавательных действий:

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей;

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 
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учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные средства;

• умения устанавливать логическую причинно-следственную после-
довательность событий и действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнитель-
ной информации.

Иностранный 
язык

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-
странного языка способствует:

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической и диало-
гической речи;

• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведе-

ние, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов 
партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, изла-
гать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской суб-
культуры создаёт необходимые условия для формирования личност-
ных универсальных действий – формирования гражданской идентично-
сти личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 
странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-
знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выде-
ление субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опира-
ясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана).

Математика На ступени начального общего образования этот предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных действий:

• в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-
символические,

• планирование (последовательности действий по решению задач),
• систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного язы-

ка на другой,
• моделирование,
• дифференциацию существенных и несущественных условий,
• аксиоматику,
• формирование элементов системного мышления и приобретение 

основ информационной грамотности.

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия.

Моделирование включает в свой состав знаково-символические дей-
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ствия:

• замещение,
• кодирование,
• декодирование.

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме 
того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков 
и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 
для обучения, так и для его социализации.

Окружающий 
мир

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обес-
печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и де-
ятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

• умения различать государственную символику Российской Федера-
ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 
столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенно-
стями некоторых зарубежных стран;

• формирование основ исторической памяти – умения различать в ис-
торическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощуще-
ния чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, свое-
го региона;

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 
культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного приро-
досообразного поведения;

• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоот-
ношений человека с другими людьми, социальными группами и сооб-
ществами;

• принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понима-
ние необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 
физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета способствует формированию познавательных уни-
версальных учебных действий:

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с ис-
пользованием различных средств ИКТ;

• формированию действий замещения и моделирования (использова-
ния готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 
объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде);

• формированию логических действий сравнения, подведения под по-
нятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 
на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края.

Музыка На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

98



сфере личностных действий будут сформированы: эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оп-
тимизма, потребности в творческом самовыражении.

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой му-
зыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольк-
лора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспе-
чит формирование российской гражданской идентичности и толерант-
ности как основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в му-
зыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на осно-
ве творческого самовыражения.

В области развития познавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования.

Изобразительное 
искусство

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием лич-
ностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт усло-
вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделиро-
вания в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов при-
родного и социокультурного мира. Такое моделирование является осно-
вой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений.

При создании продукта изобразительной деятельности особые требова-
ния предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в соот-
ветствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения бу-
дущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народ-
ных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитив-
ной самооценки и самоуважения учащихся.

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-
сальных учебных действий обусловлена:

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 
основы формирования системы универсальных учебных действий;

• значением универсальных учебных действий моделирования и пла-
нирования, которые являются непосредственным предметом усвоения 
в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 
задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
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карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выпол-
нения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 
систему ориентиров);

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отра-
ботки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 
генезисе и развитии психологических новообразований младшего 
школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 
и оснований выполняемой деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и 
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
учащихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

• формирование картины мира материальной и духовной культуры 
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности че-
ловека;

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планиро-
вание (умение составлять план действий и применять его для решения 
задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий;

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на осно-

ве организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изоб-

разительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьни-

ков, творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире ин-
формации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения;

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
значением, историей их возникновения и развития как первой ступе-
нью формирования готовности к предварительному профессионально-
му самоопределению.

Физическая 
культура

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий:

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности 
как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спор-
те;

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готов-
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ности принять на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению труд-

ностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения мо-
билизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчи-
вости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 
видах спорта – формированию умений планировать общую цель и 
пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата).

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется   следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

лить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением пробле-

мы,

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную дея-

тельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в  отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом воз-

растно-психологических особенностей обучающихся.

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

зывается в тематическом планировании, технологических картах.  
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5. Способы учета  уровня  их  сформированности  -    в  требованиях  к  ре-

зультатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных програм-

мах внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помо-

щью  Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),   который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в раз-

витии универсальных учебных действий.

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являют-

ся ориентиром при организации мониторинга их достижения.

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 сво-

ей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценности  

многонационального российского общества, гуманистические и демократиче-

ские 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, разно-

образные 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 Рос-
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сия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах Рос-

сии?», «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 продолжа-

ют знакомство с государственной символикой государства.

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто  нас  защищает»  (знакомство  с  Вооруженными Силами  России,   Государ-

ственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творче-

ство», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэ-

тическая  тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической   литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многона-

циональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многооб-

разии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких зада-

ний позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать обще-

человеческую идентичность.

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержа-

нию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохране-

нии мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с нацио-

нальными 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.Тол-

стого,  Д.С.Лихачёва,  М.М.  Пришвина,   И.  С.  Соколова-Микитова,  К.Г.  Пау-

стовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонто-

ва, 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 достопримечательно-

стях, природных и культурно-исторических особенностях.
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В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о про-

должительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном му-

зее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о совре-

менных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленно-

сти, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пуш-

кина, 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  ис-

пользуется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с на-

родной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эсте-

тической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого по-

черка представителей разных эпох и культур.

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принци-

пу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога 

— в мир большой культуры».

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского 

и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлага-

ются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, 

Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, 

немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традици-

ях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 
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модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разно-

образных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в нача-

ле учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содер-

жании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным мате-

риалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных тради-

ций,  учебным содержанием,  которое раскрывается на  материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание рели-

гиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тради-

ций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целост-

ный образ культурно-исторического мира России.

 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение   следующих  метапред-
метных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературно-
го чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные 
цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему кон-
кретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока пред-
ставлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает уче-
никам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждо-
го урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка  учебной  задачи,  как  правило,  показывает  детям  недоста-
точность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и спосо-
бов действий, которые они «открывают» в результате применения и использова-
ния уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе 
построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  по-
нимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении 
учебных   действий, 
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 
план  действия  для  её  последующего  решения.  
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         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оце-
ночной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его во-
левой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкрети-
зация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела)  — творческие  проверочные задания  способствуют 
формированию регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-
тера.

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий осно-
вывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поисково-
го  характера,   направленных на  развитие  у  учащихся  познаватель-ных УУД и 
творческих способностей.  В учебниках «Школы России» в каждой  теме форму-
лируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситу-
ации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем яв-
ляется  языковой  эксперимент,  который  представлен  в  учебнике  под  рубрикой 
«Проведи опыт».   Проводя исследование,  дети,  например,   узнают,  как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не быва-
ет; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются 
в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учеб-
ника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают но-
выми знаниями.

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каж-
дом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В  курсе  «Математика» освоение   указанных  способов  основывается  на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поисково-
го характера, например, предлагающих:

• продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых выражений,  равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по опре-
делённому правилу; 

• провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  ве-
личин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 
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• провести логические рассуждения, использовать знания в новых усло-
виях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравни-
вать,  выполнять классификацию объектов,  рассуждать,  проводить обобщения и 
др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными спосо-
бами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формиру-
ет умения решать задачи творческого и поискового характера. 

 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чте-
нию, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 
которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

4.5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий обу-
чающихся.

   Каждый учебный предмет  раскрывает определённые возможности, создаёт 

зону ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, 

способы формирования и проверки универсальных учебных действий отража-

ются в различных учебных задачах.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   конструиру-

ются учителем на основании следующих общих подходов:

1. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформиро-

ванности УУД, предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или раз-

вёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применении 

– анализ - синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного 

блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.

2. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были надёжными и объективными, они должны быть:
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- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям в целом;

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего

развития»;

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий

подход к решению; выбор необходимой стратегии;

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Формирование УУД при выполнении различных заданий.

Задания и формы работы Виды УУД

Личностные УУД

Формы работы:

- участие в проектах;

-подведение итогов урока;

-творческие задания;

-зрительное, моторное, вербальное

восприятие музыки;

-мысленное воспроизведение картины,

ситуации, видеофильма;

-самооценка события, происшествия;

-дневники достижений.

Примеры заданий:

• «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? До-
кажи»

• «Прочитай текст. С какими утверждениями ав-
тора ты согласен?»;

Позволяют ребёнку выработать свою 
жизненную позицию в отношении 
мира, окружающих людей
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• «О чём заставило тебя задуматься это произве-
дение?».

• «На что обрекают себя самовлюблённые люди: 
превращаются в цветы, в цветы, птиц или?... По-
просите взрослых рассказать тебе сюжет о само-
влюблённом юноше, который превратился в цве-
ток. Его именем до сих пор зовут людей, которые 
любуются собой».

• Попробуй сформулировать, какие стихи тебе 
обычно нравятся. Как ты делаешь вывод, что они 
хорошие? Выслушай мнение одноклассников по 
этому вопросу.

 

Регулятивные УУД

Формы работы:

- «преднамеренные ошибки»;

- поиск информации в предложенных источниках;

- взаимоконтроль;

- взаимный диктант;

- заучивание материала наизусть в классе;

- «ищу ошибки»;

- контрольный опрос на определенную проблему и 
т.д.

Пример задания:

• Напиши сочинение на заданную тему и отре-
дактируй

его.

• Измени порядок цифр в числах. Выпиши снача-
ла

пары чисел, в которых при изменении   порядка 
цифр число увеличилось, а потом пары чисел, в ко-
торых уменьшилось. Проверь, все ли числа выписа-
ны. Если нет. Объясни почему.

Обеспечивают возможность самостоя-
тельно учиться: ставить цель деятель-
ности, планировать и прогнозировать 
результат, контролировать процесс 
достижения результата, корректиро-
вать свои действия и оценивать их 
успешность

Познавательные УУД

 

-  «найди отличия»;

- «на что похоже?»;

Направлены на развитие умений ана-
лизировать, синтезировать, класси-
фицировать, сравнивать, устанавли-
вать причинно-следственные связи.
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- поиск лишнего;

- «лабиринты»;

- упорядочивание;

- «цепочки»;

- хитроумные решения;

- составление схем-опор;

- работа с разного вида таблицами;

-  составление и распознавание диаграмм;

- работа со словарями.

• Задание на информационный поиск:

«Узнай, как выглядят собаки породы колли… Для 
этого ты можешь:

- найти изображение в справочнике;

- поискать ответ вместе со взрослыми в Интернете;

- понаблюдать за собаками на улице».

• Посмотрите вокруг себя и на эти рисунки. Каки-
ми

сейчас стали предметы, которые пришли к нам из 
древности?

Направлены на формирование 
способности формулировать пробле-
мы, самостоятельно создавать спосо-
бы решения проблем творческого и 
поискового характера

Коммуникативные УУД

- составь задание партнеру;

- отзыв на работу товарища;

- групповая работа по составлению кроссворда;

- формулировка вопросов для обратной связи;

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

• «Напишите правило, как узнать, где у реки пра-
вый берег, а где – левый. Помните, правило должно 
быть кратким и понятным. Обсудите ваши вариан-
ты. Если надо, внесите изменения»

Дают возможность учитывать пози-
цию собеседника, уважать иную точ-
ку зрения, развивать умение обосно-
вывать и доказывать собственное 
мнение
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4.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольно-

го образования к начальному образованию, от начального образования к основно-

му образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой сту-

пени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психоло-

гическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей сту-

пени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обуче-

ния  на определенный период выстраивается система работы по преемственно-

сти.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-

ния,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования – формирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-

тие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).

   Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой ступени 

системы образования не только и не столько на основе знаний, умений, навы-

ков, сколько на базе сформированности основных видов УУД. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы является ориента-

ция на возрастно-психологические особенности развития детей и ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий.
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 В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальной 

школьной ступени в МОУ «Переслегинская гимназия»  организованы специ-

альные занятия в рамках работы Школы будущего первоклассника «Филипок», 

где проводятся занятия по  программе «Преемственность: детский сад - школа»

   Первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его органи-

зация опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного 

возраста. Поможет в этом курс Г.А. Цукерман и К.Н. Поливановой «Введение в 

школьную жизнь».

Предшкольная ступень

Необходимые предпосылки для успеш-
ного перехода

Общий перечень мотивов, характерных 
для переходного периода

- физическая, эмоционально- личностная, 
интеллектуальная и коммуникативная го-
товность;

- наличие у ребенка мотивов учения;

- развитие любознательности и умственной 
активности;

- интеллектуальная готовность предполага-
ет развитие образного мышления, вообра-
жения и творчества, а так же основ словес-
но- логического мышления;

- социальный аспект готовности определя-
ется развитием мотивов и элементарных 
навыков общения со взрослыми и сверст-
никами;

- самостоятельность мышления, для разви-
тия которого личность должна иметь по-
требность в этом, стремление к самостоя-
тельному поиску решений и самостоятель-
ной деятельности как интегративного пока-
зателя личностно- интеллектуального раз-
вития в период перехода от младшего 
школьного к младшему подростковому 
возрасту.

1. Учебно- познавательные мотивы.

2. Широкие социальные мотивы (потреб-
ность в социально- значимой деятельности, 
мотив долга)

3. «Позиционный мотив», связанный со 
стремлением занять новое положение в от-
ношениях с окружающими

4. «Внешние» мотивы (власть и требования 
взрослых, утилитарно- прагматическая 
мотивация и т. д.

5. Игровой мотив

6. Мотив получения высокой оценки
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В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обу-

чения в начальной школе, основной школе» представлены    УУД,   результаты 

развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия

- смыслообразование

- самоопределение

Регулятивные действия

Адекватная  школьная  мотива-

ция. 

Мотивация достижения.

Развитие  основ  гражданской 

идентичности.

Рефлексивная адекватная само-

оценка

Обучение в зоне ближайше-
го  развития  ребенка.  Аде-
кватная  оценка  учащимся 
границ  «знания  и 
незнания».  Достаточно  вы-
сокая самоэффективность в 
форме  принятия  учебной 
цели и работы над ее дости-
жением.

Регулятивные, личност-

ные,  познавательные, 

коммуникативные  дей-

ствия

Функционально-структурная 

сформированность учебной де-

ятельности.  Произвольность 

восприятия,  внимания,   памя-

ти, воображения.

Высокая  успешность  в 

усвоении  учебного  содер-

жания. Создание предпосы-

лок для дальнейшего  пере-

хода к самообразованию.

Коммуникативные  (ре-

чевые),  регулятивные 

действия

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета,  достижение  нового 

уровня обобщения.

Коммуникативные,  ре-

гулятивные действия

Рефлексия  –  осознание  уча-

щимся содержания, последова-

тельности  и  оснований  дей-

ствий

Осознанность  и  критич-

ность учебных действий. 
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4.7. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения.

Планируемые результаты:

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-

цессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каж-

дой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

   В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризую-

щие систему таких  учебных действий, которые необходимы для успешного 

обучения  в начальной и основной школе и при наличии специальной целе-

направленной работы учителя могут быть освоены подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выно-

сится на итоговую оценку.

   Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться», характеризуют систему учебных действий в отно-

шении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную си-

стему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Выделение этого блока планируемых результатов дает возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности груп-

пы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опере-

жающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в 
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пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуаль-

ных познавательных потребностей учащихся.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться.

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 сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутрен-

нем 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 — тек-

сты,  использовать знаково-символические средства,  в том числе овладеют дей-

ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и опера-

ций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры:   Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
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условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими  компонентами  которых  яв-

ляются тексты.
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Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-
ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей-
ствительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включаю-
щая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот-
ветствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-
дей;

• способность к самооценке на основе критериев успешности учеб-
ной деятельности;

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания 
«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно-
сти;

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие мо-
рального сознания как переходного от доконвенционального к кон-
венциональному уровню;

• развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения;

• внутренней позиции школьника на уровне положительного  
отношения к образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального спосо-
ба оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-
ции учения;

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым об-
щим способам решения  задач;

• адекватного понимания  причин успешности/ неуспешно-
сти  учебной деятельности;

• положительной адекватной дифференцированной самоо-
ценки на основе критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»;

• компетентности в реализации основ гражданской иден-
тичности личности в поступках и деятельности;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как соб-
ственных поступков, так и поступков окружающих людей;

• морального  сознания на  конвенциональном уровне, способ-
ности к решению  моральных дилемм на основе учета позиций 
партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,  
устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти-
ческим требованиям;

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ори-
ентации на искусство как значимую сферу человеческой жиз-
ни;
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• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира. готовность следовать в своей деятельности нормам природо-
охранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

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

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и  
сопереживания им, выражающихся в поступках, направлен-
ных  на помощь и обеспечение благополучия.

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в ре-
альном поведении и поступках;

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом 

учебном материале  в сотрудничестве  с учителем;
• планировать свои действия  в соответствии с поставленной зада-

чей и с условиями её  реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи);

• оценивать правильность выполнения действия на уроке адекват-
ной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 
данной задачи и задачной области;

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-
щей, родителей и других людей;

• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действия после его заверше-

ния на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, ис-
пользовать предложения и оценки для создания нового, более совер-
шенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 
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речи на русском, родном и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедий-

ной, громкоречевой и умственной форме;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопе-
дий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом про-
странстве Интернета;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инстру-
ментов ИКТ;

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

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

• осуществлять расширенный поиск информации с использова-
нием ресурсов библиотек и сети Интернет;

• записывать, фиксировать информацию об окружающем  
мире с помощью инструментов ИКТ;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач;

• осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме;

• осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  ре-
шения задач в зависимости  от конкретных  условий;

• осуществлять синтез как составление  целого из частей,  
самостоятельно достраивая и восполняя  недостающие компо-
ненты;
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• основам смыслового восприятия  художественных и познаватель-
ных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 
разных видов (в первую очередь текстов);

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков;

• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объек-

те, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса единичных объектов на основе выде-
ления сущностной связи;

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.

• осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных  
логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее  установле-
ние  причинно-следственных связей;

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения  
задач.

 

 

 

Коммуникативные   универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных  коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание ( в тот числе сопровождая его аудио-
визуальной поддержкой), владеть  диалогической формой коммуни-
кации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и ди-
станционного общения;

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

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 
других людей, отличные от собственной;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать соб-
ственную позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению  
проблемы;

• аргументировать  свою позицию   и координировать её  с  
позициями партнёров  в сотрудничестве при  выработке  об-
щего решения в совместной деятельности;

• продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на 
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позиций  в сотрудничестве;
• формулировать собственное  мнение и позицию;
• договариваться и приходить  к общему решению в совместной дея-

тельности, в том  числе  в ситуации  столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что 

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

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

основе учёта  интересов и позиций всех  участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последо-

вательно и полно передавать партнёру необходимую инфор-
мацию как ориентир для построения действий;

• задавать вопросы, необходимые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества с партнёром ;

• осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в сотруд-
ничестве  необходимую взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции  
своей деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для эффектив-
ного решения разнообразных коммуникативных задач.
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«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»

Учитель   знает:

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования .

Учитель   умеет:

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом фор-

мирования УДД

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД 
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Раздел 6.

Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Феде-
рального государственного образовательного  стандарта  начального общего 
образования,  на  основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания личности гражданина Россииi, Концепции УМК «Школа России» 
с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реа-
лизации Программы развития гимназии на 2007 – 2012 г.г. (Проект «Школа 
творческой индивидуальности»)

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся 
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскры-
тие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехно-
логичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учрежде-
нием в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 
другими субъектами социализации – социальными партнерами гимназии:
 Центр эстетического воспитания г. Великие Луки;
 Художественная школа г. Великие Луки; 
 Психологический центр «Берегиня»;
 Инновационные ОУ г. Великие Луки;
 ГУО «Государственный архив города Великие Луки»;
 ПОЦРОДиЮ;
 Музеи и выставочные залы г. Великие Луки;
 Великолукская городская типография.

Портрет ученика МОУ «Переслегинская гимназия»

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпуск-
ника.  Выпускник начальной школы Переслегинской гимназии это обучаю-
щийся:

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, уме-
ющий пользоваться информационными источниками;

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проек-
тах регионального и международных уровней;

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 
и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
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• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации 

собственной деятельности; 
• любящий свой край и свою Родину;
• 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, умею-

щий высказать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих;
• ответственный за поведение в обществе и природе;
• готовый к самореализации в жизни.

Цель и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно-
стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духов-
ных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе-
дерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социа-
лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности,  формирование  способности  человека  оценивать  и  созна-
тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-
ных  идеалов  отношения  к  себе,  другим  людям,  обществу,  государству, 
Отечеству, миру в целом.

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддерж-
ка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческо-
го, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи  духовно-нравственного  воспитания определены  как  ожидае-
мые результаты в логике требований к личностным результатам общего на-
чального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека:

• элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Россий-
ского 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;

124



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

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России;

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли чело-
века 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 историче-

ской 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, свое-
го села, города;

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, наро-
ду, России;

• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• первоначальные  представления  о  базовых  национальных  россий-
ских ценностях;

• различение хороших и плохих поступков;
• представления о  правилах поведения  в образовательном учрежде-

нии, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 
на природе;

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли тра-
диционных 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, основан-
ных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться  «волшебными» словами,  быть опрятным,  чистым,  аккурат-
ным;
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• стремление избегать  плохих поступков,  не капризничать,  не быть 
упрямым;  умение признаться  в  плохом поступке  и  анализировать 
его;

• представления о возможном негативном влиянии на морально-пси-
хологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телеви-
зионных передач, рекламы;

• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании ху-
дожественных фильмов и телевизионных передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни:

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ве-
дущей роли образования, труда и значении творчества в жизни чело-
века 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 раз-

работке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и на-

стойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  
жизни:

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (за-
конных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстни-
ков;

• элементарные представления о единстве  и взаимовлиянии различ-
ных  видов  здоровья  человека:  физического,  нравственного  (ду-
шевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьно-
го коллектива);

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;
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• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в 
спортивных соревнованиях;

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии приро-
ды на человека;

• первоначальные  представления  о  возможном негативном  влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 
и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание):

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

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и  ценностях  (эстетическое  воспита-
ние):

• 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;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценностные установки 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
учащихся  начальной  школы  согласуются  с  традиционными  источниками 
нравственности, которыми  являются следующие ценности:

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой ро-
дине; служение Отечеству);

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; дове-
рие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство);

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 
долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероиспове-
дания);

• семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  роди-
телей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
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• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое со-
знание);

• традиционные российские религии.  Учитывая  светский характер 
обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 
традиционных российских религий принимаются школьниками в 
виде  системных  культурологических  представлений  о  религи-
озных идеалах;

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир челове-
ка, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Зем-
ля);

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 
и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, фор-
мирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Основные направления 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся 
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализа-
ции следующих направлений:

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, 
своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гра-
жданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода лич-
ная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданско-
го общества.

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-
лосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерант-
ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче-
нию,  труду,  жизни.  Ценности:  уважение к труду;  творчество  и  созидание; 
стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бе-
режливость.

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоро-
вью  и  здоровому  образу  жизни.  Ценности:  уважение  родителей;  забота  о 
старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружа-
ющей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; экологическое сознание.

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, фор-
мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-
ское  воспитание).  Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека; 
эстетическое развитие.

Содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положен-
ных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практиче-
ской жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и со-
трудничества взрослого и ребенка;

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной де-
ятельности учащихся;

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определен-
ной ценности и смысла;

• в личном  примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функциониро-

вания требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участни-
ков воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юно-
шеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объедине-
ний.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного  примера  педагога  –  нравственность  учителя,  мо-
ральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессио-
нальной деятельности и жизни, его отношение к своему педагоги-
ческому труду, к ученикам, коллегам;

• социально-педагогического  партнерства  –  целесообразные  парт-
нерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 
общественными  организациями  и  традиционными  российскими 
религиозными  объединениями,  учреждениями  дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ;

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения  личности,  развития  ее  способностей,  таланта, 
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передача  ей  системных  научных  знаний,  умений,  навыков  и 
компетенций, необходимых для успешной социализации;

• интегративности  программ духовно-нравственного  воспитания  – 
интеграция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  в 
основные  виды  деятельности  обучающихся:  урочную,  внеуроч-
ную, внешкольную и общественно полезную;

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными соци-
альными проблемами, которые необходимо решать на основе мо-
рального выбора.

Программа реализуется в рамках урочной,  внеурочной,  внешкольной 
деятельности,  социальных  и  культурных  практик  с  помощью  следующих 
инструментов.

УМК «Школа России»
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал,  позволяющий учителю эффек-
тивно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

Важнейшая  задача  российской  школы  —  становление   российской 
гражданской  идентичности  обучающихся,  в  комплексе  учебников  «Школа 
России» реализуется различными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ори-
ентацией  на  формирование  базовых  национальных ценностей.  Средствами 
разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывает-
ся благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-
тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям  и  традициям,  к  государственным символам Россий-
ской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомят-
ся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого чело-
века, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 
для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почув-
ствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых,  родиноведческие  и  краеведческие  знания,  содержатель-
ное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значи-
тельную часть  содержания  учебников.  Учитывая  особенности  предметных 
областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возраст-
ные психологические особенности младших школьников, одной из важней-
ших задач  является  развитие  у  ребенка интереса,  переходящего  в  потреб-
ность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего,  ее 
природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 
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линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 
национальных культур  народов России, содействуя формированию у обуча-
ющихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессио-
нальному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» за-
нимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органич-
но интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 
формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравствен-
ному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религи-
озных традиций многонационального  народа  России,  а  также к  диалогу  с 
представителями других культур и мировоззрений.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения Тема мероприятия

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 
Праздник посвящения в ученики; 
Праздник  Букваря;  Стар  морских  приключений  
Капитошек  

Октябрь Осенние посиделки; 
Пушкинский праздник (конкурс чтецов и поэтов);  
Весёлые старты.

Ноябрь День народного единства; 
День Матери. 

Декабрь Зимний разгуляй
Январь Тематическая игра «по станциям»

Февраль Рыцарский турнир
Март Праздник мам; 

День птиц,
Встречаем весну.

Апрель День здоровья,
Акции («Весенний бум!»)

Май До свидания, начальная школа; 
Союз ума, добра и красоты!
Причал Морских приключений Капитошек.

Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:

Социальный проект «Живая память».
Цель:  формирование опыта нравственного поведения, активной гра-

жданской позиции.
Задачи: 
1. привлечение внимания общественности к проблемам стар-

шего поколения;
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2. разработка мероприятий, направленных на восстановление 
и сохранение памяти об участниках исторических событий 
в России;

3. стимулирование патриотических чувств через приобщение 
к российским традициям.

Реализация:
Членами ДО «Сигма» совместно с образовательными и общественны-

ми учреждениями волости продуманы и проведены акции:
• «Березовая роща».  В память о людях труда, основателях кол-

хоза «Россия» (ныне ЗАО «Великолукское»);
• «Аллеи памяти». Озеленение и облагораживание мест захороне-

ний воинов  и  мирных жителей,  погибших во  время Великой 
Отечественной войны;

• «Служите достойно». Акция связана с проводами в Российскую 
Армию молодых жителей поселка.

Члены Детской организации «Сигма» установили шефство над семья-
ми ветеранов войны и труда; группа «Поиск» совместно с поисковиками Ве-
ликолукского района и военкоматом г. Великие Луки ведет работу по уста-
новлению имен погибших, мест их захоронений, по поддержанию связи с се-
мьями.

Социальный проект « Свободное время – с пользой»
Цель: разнообразить жизнь юного поколения.
Задачи: 
1. изучение проблемы организации свободного времени школьников;
2. расширение спектра возможностей для развития интересов и реа-

лизации увлечений.
Реализация:
Разработка программ действий связана с  выявлением основных ин-

тересов учащихся, а также средств, которыми располагают гимназия и соци-
ум. Исходя из этого, были созданы дополнительные спортивные секции (фут-
бол, воинское многоборье), начал работу тренажерный зал. В компьютерном 
зале  все компьютеры подключены к Интернету, пересмотрен режим его ра-
боты. Разработана программа работы видео-зала (в том числе выездного), в 
которой  совмещены  развлекательное  и  познавательное  направления.  Свои 
творческие способности ребята могут проявить во время тематических вы-
ездных концертов в дальние и ближние населенные пункты волости (куда в 
последнее время даже нет рейсовых автобусов). Налажено активное сотруд-
ничество с Центром занятости населения, что помогает решать вопросы тру-
доустройства во время каникул.

Социальный проект «Приходи и будь другом»
Цель: способствовать формированию позитивного отношения к себе 

и окружающим.
Задачи:
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1. привлечение внимания  к проблеме асоциального поведе-
ния среди подростков и молодежи;

2. выяснение и, по возможности, устранение причин подобно-
го поведения;

3. разработка мероприятий, способствующих укреплению по-
зитивного отношения к себе и окружающим.

Реализация:
По договоренности с администрацией гимназии мы организовали за-

нятия  кружка  «Играем правильно».  Очень понравилась  всем тематическая 
дискотека «Хит-парад песенных девизов». Большой интерес вызвал конкурс 
рисунков и плакатов «Коррида человеческих пороков».  «Парад  кружков и 
клубов» привлек внимание школьников и жителей поселки к творческой дея-
тельности и Детской организации, и гимназии.

Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного вос-

питания  и  развития  учащихся  является  важнейшей  задачей  деятельности 
школы. именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утвер-
ждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
• изучать символы российской государственности и символы родного 

края;  общенациональные,  муниципальные и школьные праздники; 
историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 
школы; связи школы с социальными партнерами;

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащими-
ся и педагогами (Зал Творчества, Капитош-компания); эстетические 
ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и пред-
метном  пространстве  школы;  ценности  здорового  образа  жизни 
(тренажерный зал, Зал сказок); 

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеу-
рочной деятельности (актовый зал, спортивный зал, спортивная пло-
щадка, музеи: Боевой славы и Истории школы). 

Целевые программы
Основной формой организации воспитательного процесса является це-

левая программа «Виват, гимназия!»
Деятельность в рамках Программы «Виват гимназия!» основывается на прин-
ципах творчества, познавательности и соревновательности.
Предусматривается включенность детей и взрослых в коллективные творче-
ские и (или) социально значимые дела.
Программа  включает планирование, организацию и мониторинг деятельно-
сти по  3 направлениям:
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1. Индивидуальные успехи учащихся (конкурс «Ученик  года» (14 номи-
наций по  различным областям знаний),  самостоятельные  номинации 
«Деловой человек» и «Приз зрительских симпатий»);

2. Коллективные  достижения  классных  сообществ  (конкурс  «Класс 
года»);

3. Успехи в семейном воспитании (конкурс «Родитель года»).
Конкретная деятельность по направлениям строится в соответствии с Поло-
жениями о конкурсах и планами работы.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной про-
граммы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи 
в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следую-
щих направлениях:

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных пред-
ставителей) учащихся путем проведения родительских собраний и 
тематических  расширенных  педагогических  советов,  организации 
работы  психолого-педагогического  консультпункта,  выпуска  пуб-
личных докладов гимназии по итогам работы за год.

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащих-
ся и родителей путем организации совместных мероприятий, празд-
ников, акций (традиционный весенний спортивный праздник, празд-
ник Букваря, выпускные вечера в 4 классе, работа творческих групп, 
акция «Портрет семьи в интерьере»).

• Расширение  партнерских  взаимоотношений  с  родителями  путем 
привлечения их к активной деятельности в составе Совета гимназии, 
активизации деятельности  родительских  комитетов  классных кол-
лективов учащихся,  проведения совместных акций в микрорайоне 
(«Весенний бум», «Классная клумба!»)

Тесная связь осуществляется в учреждениями культуры и дополнитель-
ного образования, находящимися на территории волости:

 Районный  Центр  внешкольной  работы  (конкурсные  программы 
(«Звезды ХХ1 века», «Мир моих увлечений», «Ученик года»); организация 
работы кружков и секций; методические консультации);

 Сельская  библиотека  (совместные  познавательные  программы: 
«Псковщина   литературная»; «Вчера,  сегодня, завтра»; читательские конфе-
ренции, методические выставки);
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 Администрация сельского поселения «Переслегинская волость»: 
1. Совместные мероприятия: День знаний, Последний звонок, Митинг 

«Май. Победа. Память», неделя «Здравствуйте, выпускники!»
2. Социальные проекты («Свободное время – с пользой!», «Живая па-

мять», «Даешь спортивные достижения!» и др.)
3. Благотворительные акции, акции по благоустройству микрорайона 

«Чистый двор», «Весенний бум».
4. Выявление и профилактика правонарушений (Совет профилактики при 

администрации волости).

Ожидаемые результаты 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
планируется достижение следующих результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека:

• ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государствен-
ной символике, законам Российской Федерации, русскому и родно-
му 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 этниче-
ских традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-
полнения гражданского и патриотического долга;

• первоначальный опыт постижения ценностей  гражданского  обще-
ства, национальной истории и культуры;

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патрио-
тической позиции;

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гра-

жданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нрав-
ственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно-
шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-
шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприня-
тыми нравственными нормами;

• уважительное отношение к традиционным религиям;
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• 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, бе-
режное отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни:

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-
вым достижениям России и человечества, трудолюбие;

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества  со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности;

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-
ной и практической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  
жизни:

• ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и 
окружающих людей;

• элементарные представления о взаимной обусловленности физиче-
ского, нравственного, психологического, психического и социально-
психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и  нрав-
ственности в сохранении здоровья человека;

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спор-

та для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание):

• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического,  эмоционально-нравственного 

отношения к природе;
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• элементарные знания о традициях нравственно-этического отноше-
ния 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.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и  ценностях  (эстетическое  воспита-
ние):

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей;
• элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных 

ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе;

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-
ской деятельности, формирование потребности и умения выражать 
себя в доступных видах творчества;

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве об-
разовательного учреждения и семьи.

Основные  результаты духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-
щими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 
анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 
сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом воз-
раста; самооценочные суждения  детей.  

Диагностический мониторинг:

№ Критерии Показатели Методы
1. Сформирован-

ность  индивидуаль-
ности
учащихся

Самоактуализи-ро-
ванность личности

Карты личных достижений.
Метод анализа личностных достижений.
Смотр-конкурс «Ученик года».

Нравственная направ-
ленность

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном 
опыте».
Педагогическое наблюдение, анкетирование

Креативность  школь-
ников

Методика  диагностики  уровня  творческой  ак-
тивности учащихся (М.И.Рожков).

Общественная  актив-
ность

Методика Е.Н.Степанова для определения соци-
альной активности школьников.

Сформированность 
коммуникативной 

Методика  выявления  коммуникативных 
склонностей учащихся. 
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культуры
Эстетическая 
развитость
учащихся 

Педагогическое наблюдение.
Методы экспертной  оценки  и  самооценки уча-
щихся.

Физическая  разви-
тость
учащихся

Выполнение контрольных нормативов по общей 
физической подготовке.

2. Интеллектуальная 
развитость  учащих-
ся

Освоение  образова-
тельных  программ. 
Познавательная  ак-
тивность.

Методы статистического анализа текущей и ито-
говой успеваемости, СОКО. Методика В.Н.Мак-
симовой  «Диагностическая  контрольная 
работа».
Педагогическое наблюдение.

4. Удовлетворенность 
учащихся  и  роди-
телей жизнедеятель-
ностью
классного
сообщества

Комфортность,  защи-
щенность  ребенка  в 
классе
Удовлетворенность 
родителей  результа-
тами воспитания,  по-
ложением в классном 
сообществе

Анкетирование «Я и мой класс».
Методика  А.А.Андреева  «Изучение  удовлетво-
ренности
учащихся школьной жизнью».
Методика А.Н.Лутошкина «Какой у нас коллек-
тив».
Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетво-
ренности  родителей  работой  образовательного 
учреждения».

План диагностических исследований:

№ 
п\п

                Исследование Сроки Классы

1. Изучение  уровня  воспитанности 
учащихся

октябрь
апрель

1
1 – 4 

2. Мониторинг:
- общего психологического 

климата, комфортности и 
самочувствия;

- обстановки в отдельных клас-
сах;

- включенность родителей в 
учебно – воспитательный 
процесс;

- уровня развития самоуправле-
ния;

- социальной направленности 
учащихся;

- уровня удовлетворенности 
жизнедеятельностью в кол-
лективе.

март

по необходимости

март

апрель

ноябрь

апрель

1 – 4 

1 – 4 

2 – 4 

3 – 4 

1 – 4 

3. Изучение эффективности использу-
емых воспитательных средств

постоянно 1 – 4 

138



Отслеживание  развития  таких   показателей   индивидуальных  достижений 

выпускников начальной школы,  как   ценностные ориентации выпускника, 

которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эсте-

тические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); характе-

ристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); ин-

дивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.)  осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве
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Раздел 7.

Программа формирования культуры здорового

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.

   Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жиз-

ни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одного  из 

ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоцио-

нальному развитию ребенка,  достижению планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования;

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа.- (М.: Просвещение, 2010)

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырех-

летней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней началь-

ной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
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• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002);

• Гигиенические требования к условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования (2009 г.);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 « Санитарно –эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

• Концепция УМК «Школа России»;

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,  

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия;

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях;

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инерт-

ности по своей природе;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возрас-

та к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «не-

здоровья», неспособностью прогнозировать последствия своего от-

ношения к здоровью.

Целевая  направленность  программы  –  формирование  у  учащихся 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся:
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• сформировать представление о позитивных и негативных  факторах, 

влияющих на здоровье;

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение для 

сохранения и укрепления здоровья;

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализи-

ровать и контролировать свой режим; обучать соблюдению санитар-

но – гигиенических норм труда и отдыха;

• развивать навыки соблюдения чистоты и опрятности  одежды, тела, 

рационального пользования оздоравливающим влиянием природ-

ных факторов, экологически грамотного питания;

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-

стия в азартных играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции);

• сформировать представление о возможностях человеческого орга-

низма, об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни;

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к вра-

чу по любым вопросам здоровья.

Этапы реализации программы

Этап

1.Органи-

зационно-

аналити-

ческий 

Содержание

Анализ состояния и планирование работы ОУ по 

данному направлению: 

 -  организация  режима  дня,  нагрузки,  питание, 

физкультурно  –  оздоровительная  работа,  сфор-

мированность навыков гигиены, привычки;

 - организация просветительской работы ОУ с уча-

Срок

Июнь – 

август
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2.Просвети-

тельский

3.Деятель-

ностный

4.Оцено-

щимися и родителями;

 -  выделение приоритетов в работе ОУ с учетом 

проведенного анализа и возрастных особенностей 

младших школьников.  

    Просветительско – воспитательная работа с обу-

чающимися,  направленная  на  формирование 

ценности здоровья  (беседы, консультации, презен-

тации).

    Информационно – методическая работа с педа-

гогами, специалистами, родителями по проблемам 

охраны и  укрепления  здоровья  детей  (семинары, 

лекции, собрания, педсовет,  заседание кафедры)  

  Создание в гимназии валеологической службы.

  Внедрение в систему работы ОУ (в учебный про-

цесс и во внеурочную деятельность) дополнитель-

ных образовательных программ по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни.

  Практическое освоение методов, форм, приемов 

здоровьесбережения,  физической  культуры,  про-

стейших  элементов  спортивной  подготовки  (Дни 

здоровья,  праздники,  соревнования,  подвижные 

игры, прогулки на природе, занятия в спортивных 

секциях, турниры, конкурсы и др. активные формы 

пропаганды  здорового  образа  жизни;  беседы, 

встречи со специалистами, консультации, практи-

ческие  занятия  по  программе  БОС  «Дыхание 

2.0С»)

  Диагностика эффективности реализации програм-

мы (анкета, экспресс- опрос, тестирование, антро-

пометрические показатели).

Сентябрь

Сентябрь-

май 

Июнь
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чно-  про-

гностиче-

ский

  Анализ  эффективности  реализации  программы 

(отчет,  педагогическое  совещание,  заседание  ка-

федры, презентация)

Направления реализации программы

1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного  

учреждения. 

- Обеспечение необходимых условий для учебно – воспитательной деятель-

ности в соответствии с СанПиНами, нормами пожарной безопасности, требо-

ваниями охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

-  Организация  горячего  питания  в  школьной столовой:  3-х-разового  -  для 

воспитанников пришкольного интерната, 2-х-разового -  для  воспитанников 

ГПД, 1-разового – для всех  учащихся.

-  Представление  дотаций  на  питание  отдельных  категорий  обучающихся: 

воспитанникам пришкольного интерната из многодетных семей – в размере 

100%, 30%, малообеспеченных семей – в размере 20%; компенсация платы за 

питание  детей  из  малоимущих  семей  -  70%,  детям  тубинфицированным- 

100%;  дотация  на  питание всем учащимся в размере 10 рублей в день из 

средств областного бюджета и в размере 2 рублей – районного бюджета.

- Утверждение четкого режима школьного питания: интернат – 8.00, 13.30, 

18.00; группа продленного дня – 11.30,  14.00;  при одноразовом питании – 

11.30 – 11.50.

-  Максимальное  использование  возможностей  спортивного  пространства 

школьного  микрорайона: спортивного зала, спортивной площадки, стадиона, 

кабинета «БОС», тренажерного зала для организации спортивно – оздорови-

тельной работы; оснащенность необходимым спортивным и игровым обору-

дованием. Установка необходимого оборудования для занятий с детьми по 

программе БОС «Дыхание 2.0С» на базе кабинета информатики.
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- Функционирование школьного медицинского кабинета. Организация оздо-

ровительных  услуг:  диспансеризация  детей,  стоматологическое  обследова-

ние, вакцинация.

- Организация работы валеологической службы в составе специалистов: ме-

дицинской сестры, валеолога, психолога, социального педагога, преподавате-

ля – организатора ОБЖ, учителя ФЗК.

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образователь-

ном процессе.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью пред-

метов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание  направлено  на  обсуждение  с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собствен-

ного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье»,  «Как устроен мир», «Чему учит экология?» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Как ухаживать за кошкой и собакой?», «Откуда в снеж-

ках грязь?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила без-

опасности?»,  «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?».

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсужда-

ют вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художествен-
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ные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопроса-

ми для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной ра-

боты с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показа-

ны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорож-

ного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, кото-

рые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится доста-

точное количество  информации,  направленной на  воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 

кл.),  подвижным играм (We like playing games),  участию в спортивных со-

ревнованиях  (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры  

удаются вам лучше других. (2 кл.).

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и та-

лисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы 

вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут про-

ходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними 

и зимними.  Какие из представленных ниже видов спорта летние,  а какие  

зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы православной культуры»  тема труда, образования, при-

роды проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается  на  специальных  уроках:  «Ценность  и  польза  образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»),  «Отношение к 

природе»  (№13  «Основы  буддийской  культуры»),  «Христианин  в  труде», 

«Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культу-

ры») и др.
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способ-

ствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закалива-

ния, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо-

димости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат мате-

риалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебни-

ках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способ-

ствует организации проектной деятельности,  как  на уроке, так и во внеу-

рочной работе.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного про-

цесса.

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работы пе-

дагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебно-

го процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, со-

здания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального  чередования  труда  и 

отдыха. 

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
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   Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 35 недель, в 1-м классе – 33 недели.

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 ка-

лендарных дней, летом –не менее 12 недель. Для обучающихся в 1-м классе 

устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы.

   Для учащихся 1-го класса продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. В сентябре, октябре проводятся по3 урока ежедневно, с ноября по май 

-4 урока. Оценочная система начинает действовать со 2 го триместра второго 

класса. 

   Продолжительность урока составляет:

- в 1-м классе- 35 минут;

- во 2-4 классах – 40 минут.

В 1-м классе домашнего задания нет. 

 Режим дня учащихся 1-го класса.

 8.30- 9.05 – 1 урок

9.10- 9.45 – 2 урок

10.00 – 10.35- 3 урок

10.40 – 11.20 – прогулка(экскурсии, наблюдения, игры, сбор гербария)

11.30 – 12.00 – обед

12.00 – 12.35 – курс «Основы православной культуры», кружки

12.40 – 13.20 – подвижные игры на улице

13.25 – 14.00 – кружки, спорт. секция, муз. школа

14.00 – 14.15 – полдник

14.15-14.30 – уборка рабочих мест

14.30- 15.00 – организованное отправление детей домой

В учебном процессе  педагоги применяют  методы и методики обучения,  

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» со-

держит  материал  для  регулярного  проведения   учеником  самооценки  ре-

зультатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 
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работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в ре-

зультате обучения в том или ином классе начальной школы. Система зада-

ний, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих прира-

щений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, лич-

ностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий.  Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понима-

ния школьниками основных правил поведения в обществе на основе тради-

ционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и зна-

менательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связан-

ный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении.

Гимназия является областной экспериментальной площадкой. Тема иннова-

ционного проекта «Переслегинская гимназия – школа творческой индивиду-

альности». Гимназия сотрудничает с Псковским областным институтом по-

вышения  квалификации  работников  образования,  Великолукской  государ-

ственной с/х академией, Псковским областным центром развития одаренных 

детей и юношества, Центром внеклассной работы, детской юношеской спор-

тивной школой, музыкальной школой Великолукского района, инновацион-

ными образовательными учреждениями Псковской области.

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию техниче-

ских  средств  обучения,  в  том  числе  компьютеров  и  аудиовизуальных 

средств.  Образовательное  учреждение  располагает  двумя  компьютерными 

классами. В одном из которых 12 компьютеров,  интерактивная доска, интер-

нет.  Второй  кабинет  укомплектован   интерактивной  доской,  имеется  ви-

деодвойка, интернет и 9 рабочих мест с ЭВМ.
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 К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1-го класса, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

 При работе в кабинете информатики учащиеся должны соблюдать пра-

вила поведения, расписание учебных занятий, установленные в режиме 

труда и отдыха.

 Кабинет  информатики укомплектован мед. аптечкой с набором необ-

ходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой 

помощи при травмах или плохом самочувствии.

 Кабинет оснащен двумя углекислотными огнетушителями.

 Максимально- допустимое время работы на компьютерах для школьни-

ков составляет:

 Школьники, 

класс

 Максимальное допустимое 

непрерывное время работы, 

мин
 1  10
 2-5  15
 6-8  20
 8-9  25

 10-11
 30 на первом часу занятий, 

 20 на втором часу

 

   Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности ин-

дивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп дея-

тельности.  В  используемой  в  школе  системе  учебников  «Школа  России» 

учтены психологические  и  возрастные  особенности  младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения ука-

занных личностных результатов в учебниках всех предметных линий пред-

ставлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ре-

бусы,  загадки,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями, 

способствующими  повышению  мотивации  обучающихся,  учитывающими 
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переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (веду-

щего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обес-

печение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обуча-

ющихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в спортивных секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени на-

чального общего образования;

• организацию занятий по программе БОС «Дыхание 2.0С»;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) после 

3-го урока и в группе продленного дня;

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двига-

тельной активности;

•           регулярное проведение спортивно-оздоровительных меропри-

ятий ( спортивных праздников,  соревнований, олимпиад, походов, 

игр по станциям, просмотр видеофильмов и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни:
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1) Общая физическая подготовка. Занятия детей в спортивной секции прохо-
дят  при МОУДОД «ДЮСШ».

2)  Программа  БОС «Дыхание  2.0  С».  Предполагает  курс индивидуально- 
практических  занятий  по  формированию  и  закреплению  навыка  диафраг-
мально – релаксационного типа дыхания.

3) Уроки здоровья.

4)  Практикум «Личная  гигиена» (  включает 8  занятий по личной гигиене 

младшего школьника)

6. Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:

• проведение круглых столов, деловой игры, диспутов, бесед по во-

просам здорового образа жизни;

• привлечение родителей к совместной работе по проведению спор-

тивных соревнований, конкурса «Мама, папа, я – спортивная 

семья», дня здоровья, походов, выставок рисунков «Семья и здоро-

вье»;

• выставка - обзор литературы для родителей  «Библиотечка детского 

здоровья»;

•    проведение родительских собраний:

- «Индивидуально- психологические особенности первоклассника.  Обучение 

в 1 классе» - сентябрь

- «Внимание и внимательность. Как помочь ребенку стать внимательным? – 

декабрь

- «Эмоциональные проблемы младших школьников. Учимся управлять эмо-

циями» - февраль

-   « Что читать летом» - май
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. проведение индивидуальных консультаций – в течение учебного года;. 
разработка и вручение Памяток для родителей;

. создание творческих презентаций по вопросам здоровья; 

. встречи с психологом, валеологом, мед. работником, соц. педагогом (по 
запросам родителей).

Оценка эффективности реализации программы

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках монито-

ринговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных за-

болеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

        В успешной деятельности гимназии значительна роль службы сопрово-

ждения,  деятельность которой направлена на  формирование у обучающихся 

потребности в здоровом  образе жизни.    

Реальные достижения достигнуты в  создании условий, гарантирующих за-

щиту прав и личности обучающегося,  его психологическую и физическую 

безопасность,  социально-педагогическую  и  психолого-педагогическую  по-

мощь учащемуся и его семье. 

     Этому способствует поддержка статуса классного руководителя, активное 

внедрение  в  образовательный  процесс  здоровьесберегающих  технологий, 

развитие службы валеологического сопровождения учащихся,  оптимальное 

соотношение  между  инвариантной и  вариативной  частью учебного  плана, 

позволяющее в значительной степени учитывать  индивидуальные запросы 

учащихся.

    Спортивный  зал,  спортивная  площадка,  созданный  и  оборудованный 

современным оборудованием тренажерный зал эффективно используется на 

уроках физической культуры и в системе дополнительного образования.
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     Организовано горячее питание в школьной столовой для  96% обучаю-

щихся. По результатам опроса школьников оценка качества питания в гимна-

зии составляет 94% (по 100 – балльной шкале).

     Медицинское обслуживание в гимназии осуществляется в соответствии  с 

приказом №60 Министерства здравоохранения и договорами с администра-

цией района и МУЗ «Великолукская центральная районная  больница». Име-

ется медицинский кабинет, в котором работает квалифицированный фельд-

шер ФАП д.Переслегино.  Профилактическая  работа  включает  выполнение 

профилактических  прививок  согласно  Национальному календарю,  раннюю 

диагностику туберкулеза, реакцию Манту и флюорографию всех обучающих-

ся, осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания. Ежегодно учащие-

ся 1-4-х классов обследуются на гельминты с последующей дегельминтиза-

цией. Регулярно проводится углубленный медицинский осмотр учащихся 1 - 

11 классов специалистами районной поликлиники.

Показатели, по которым осуществляется мониторинг:

   -  антропометрические показатели: длина тела, масса тела;

   -  состояние здоровья: острота зрения, артериальное давление, состояние 

осанки,    состояние полости рта;

   - оценка физического развития: группа здоровья, медицинская группа для 

занятий физической культурой;

    - мониторинг пропуска учебных занятий по болезни (по отдельным уча-

щимся, классам, в целом по гимназии);

     - плановая вакцинация от инфекционных заболеваний;

      - диспансерное наблюдение.

Специалистами валеологической службы в профилактической работе исполь-

зуются различные формы: обследование детей, экскурсия, встречи со специа-

листами, медицинский осмотр, санитарные рейды. Успешно проходит Неде-

ля безопасности. Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через 

беседы, регулярный выпуск санбюллетеней, консультирование, профориен-

тационные встречи,  тренинги,  презентации,  публичные выступления,  элек-
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тивные курсы, уроки здоровья. Ежегодно гимназисты активно участвуют в 

районной акции «Мы – против наркотиков». Есть опыт в проведении теоре-

тических уроков и практических сеансов с учащимися с использованием тех-

нологии биологической обратной связи. По мнению участников программы 

БОС.  «  Дыхание  2.0.С»  занятия  снимают  напряжение,  повышают работо-

способность, расслабляют, успокаивающе действует музыка.

       Эффективно используются здоровьесберегающие технологии, техноло-

гии, способствующие оптимизации учебного процесса, что позволяет  уча-

щимся   с  пользой для здоровья  использовать  высвобождающееся   личное 

время

      Вопросы здоровья учащихся и учителей  обсуждаются на психолого-педа-

гогических семинарах: «Индивидуальностно – ориентированные технологии 

в работе с одаренными детьми», «Здоровьесберегающие технологии в работе 

педагога», «Социально – психологический тренинг – одна их технологий по-

знания себя и окружающих», «Психоактивные вещества и их последствия», 

«Учительский стресс. Проблема, поиск решений» и другие. Вопросы учебной 

деятельности в период адаптации (1, 5, 10 кл.) заслушиваются на педагогиче-

ских совещаниях. «Здоровье – главная ценность человека» - одна из тем ро-

дительских собраний.

   Экспертиза эффективности деятельности гимназии проводится с использо-

ванием методов анкетирования, опросов и собеседований. Эта работа стала 

системным мониторингом эффективности использования здоровьесберегаю-

щих технологий. 

Параметры здоровья, по которым наблюдаются положительные изменения:

 наблюдается  снижение  заболеваемости  органов  зрения 

(за последние 5 лет на 3 %);

 тенденция снижения легочных заболеваний с 2 %  до 0,3 % ;

  отмечено  снижение  дерматитов  до  1%; 

-с 2007 года не зафиксировано случаев полиартрита (в 2005 г. – 1%);
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на протяжении 3 лет стабильные данные по таким патологиям, как желудоч-

но-кишечные   заболевания (до 2 %), ССС (до 3 %);

 снижение кариеса зубов (ежегодная санация).

Ежегодный углубленный медицинский осмотр школьников (1 – 11 кл.) позво-

ляет измерять антропометрические данные, выявить не только физиологиче-

ские показатели, определить группу детей «Д» - учета, но и вести индивиду-

альную работу с детьми и их родителями; апробировать современные прие-

мы здоровьесберегающей педагогики. Проведение профилактических приви-

вок, просветительская работа способствовали исключению за последние  5 

лет случаев инфекционных заболеваний: гепатит, паротит, дифтерия.

 Работа оздоровительной детской площадки  в дни каникул, горячее питание 

в  школьной  столовой  (охват  96  %  учащихся),  профилактическая  работа 

способствовали снижению заболеваемости в целом и сокращению пропусков 

по болезни. 

        Работа по раннему выявлению детей-логопатов, диагностике речевого 

развития, логопедические занятия, занятия по развитию фонетико-фонемати-

ческих навыков  в детском саду - все это позволило сократить число детей с 

нарушением речи к концу первого года обучения.

   Работа службы сопровождения способствует формированию здорового об-

раза жизни, повышению валеологической, педагогической, психологической 

культуры учащихся, учителей и родителей.

            Расписание учебных занятий ежегодно проходит экспертизу в СЭС на 

предмет соответствия нормативным требованиям.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнитель-

ных программ оздоровительной направленности.
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Раздел 7.
Программа организации

внеурочной деятельности младших школьников «Капитошки».

Введение.
    С целью успешного освоения обучающимися основной образовательной программы на-
чального  общего  образования  педагогическим  коллективом  совместно  с  социальными 
партнёрами организуется внеурочная деятельность учащихся.
     Под внеурочной деятельностью понимается  проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 
преобразование себя и окружающей действительности.
   В гимназии создана и успешно развивается  гуманистическая образовательная система. 
В соответствии с Программой развития сформулирована основная цель воспитательной 
работы:  создание условий для становления и проявления индивидуальности, для реализа-
ции потребностей школьников  и педагогов в саморазвитии, самореализации, самоосуще-
ствлении, для развития разных компетентностей.
   В гимназии создана и успешно работает программа для младших школьников «Капи-
тошки». Её участниками являются ребята 1-4 классов, их родители, классные руководите-
ли, учителя. Это игра, в которой каждый классный коллектив, состоящий из «Я- капелек», 
выбрав  средства  передвижения  для  своего  экипажа,  совершает  путешествие,  посещая 
Море Здоровья, остров Добра и Дружбы, пересекает Интеллектуальный меридиан, оста-
навливается в Гавани Искусств. 

 Взяв за основу эту программу, мы внесли в неё ряд коррекционных изменений в 
соответствии с требованиями нового стандарта в области духовно-нравственного воспита-
ния и развития и получили «Программу внеурочной деятельности младших школьников».

Внеурочная деятельность  строится на основе следующих принципов:

1.     Принципа гуманистической направленности. При организации внеурочной деятель-
ности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддержива-
ются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 
создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, само-
определения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.

2.      Принципа  системности.  Создается  система  внеурочной  деятельности  младших 
школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:
 -        всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителя-
ми, социальными партнерами;
 -        основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержатель-
но-деятельностным и оценочно-результативным;
 -        урочной и внеурочной деятельностью;
 -        региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной система-
ми воспитания и дополнительного образования школьников.

3.     Принципа вариативности. В образовательном учреждении культивируется широкий 
спектр  видов  (направлений),  форм  и  способов  организации  внеурочной  деятельности, 
представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного 
участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятель-
ности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
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4.     Принципа креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают разви-
тие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 
жизнетворчеством.

5.     Принципа успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 
но и  ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 
коллектива, представителей ближайшего социального окружения гимназии.
  Внеурочная  деятельность  в  гимназии  организована  в  соответствии  с  требованиями 
ФГОС по пяти направлениям развития личности детей :
общекультурному,  общеинтеллектуальному,  социальному,   духовно  -  нравственному, 
спортивно - оздоровительному. 
   Программа для младших школьников является модульной и состоит из 6 модулей, кото-
рые соответствуют следующим видам деятельности :  познавательной,
спортивно – оздоровительной, художественно – творческой,  трудовой, социально значи-
мой, включает проблемно-ценностное общение. Содержание  модулей предлагается для 
избирательного освоения, т.е. младший школьник при поддержке родителей и классного 
руководителя выбирает,  какие занятия  он будет посещать после уроков( доля выбранных 
школьником аудиторных занятий при этом не должна превышать 30%).   Каждый модуль 
предполагает  организацию  определённого  вида  внеурочной  деятельности  младших 
школьников и направлен на решение своих педагогических задач.  
        Для осуществления анализа включённости учащихся во внеурочную деятельность со-
здаётся система участия младших школьников в деятельности во внеурочное время. Её 
основным технологическим элементом является бланк учёта, заполняемый классным ру-
ководителем в начале учебного года(прилагается).
   Оценочно – аналитический инструментарий определения эффективности организации 
внеурочной деятельности включает в себя совокупность критериев, показателей и методов 
изучения и оценки состояния и результатов внеурочной активности учащихся.(  таблица 
прилагается)

Основные виды деятельности.

№ 
п/п

Название модуля Формы организации внеурочной
 деятельности

Кто  проводит  заня-
тия

1. Познавательная  дея-
тельность.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫЙ МЕРИДИАН
Воспитание  творческого 
отношения к учению.

1.1  Курс  «Основы  православной 
культуры»
1.2 Кружок «На планете книжных 
сокровищ»»
1.3 Кружок  «Мой родной край» 
1.4 Кружок «Моя первая клумба» 
1.5  Работа  школьного  научного 
общества.

МОУ  «Пересле-
гинская 
гимназия»

2. Спортивно –  оздорови-
тельная деятельность.
МОРЕ ЗДОРОВЬЯ
Формирование 
ценностного  отношения 
к здоровью и здоровому 

2.1 Занятия в спортивных секци-
ях.
2.2 Школьный  ФОК «Старт».

МОУДОД «ДЮСШ»
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образу жизни.
3. Художественно  –  твор-

ческая деятельность.
ГАВАНЬ ИСКУССТВ
Воспитание  ценностного 
отношения  к  прекрасно-
му в искусственной жиз-
ни,  природе,  окружаю-
щей  среде;  формирова-
ние  представлений  об 
эстетических ценностях.

3.1 Кружок «Человек и природа»
3.2 Кружок «Калейдоскоп»
3.3 Лепка из солёного теста
3.4 Кружок «Мягкая игрушка»
3.5 Танцевальный коллектив «Го-
рошки»

3.6  Объединение  «Музыка  и 
дети»

3.7 Детская музыкальная школа
3.8 Вокальная группа
3.9 АРТ - студия

МОУДОД «ЦВР»
МОУДОД «ЦВР»
МОУДОД «ЦВР»
МОУДОД «ЦВР»
Дом культуры  Вели-
колукского района
МОУ  «Пересле-
гинская 
гимназия»
МОУДОД
МОУДОД «ЦВР»
МОУ  «Пересле-
гинская 
гимназия»

4. Трудовая деятельность.
ОСТРОВ РОБИНЗОНА
Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
труду, жизни

4.1  Работа  на  пришкольном 
участке.
4.2  Акции  по  благоустройству 
школьной территории.

МОУ  «Пересле-
гинская 
гимназия»

5. Социально  значимая 
деятельность.
ОСТРОВ  ДОБРА  И 
ДРУЖБЫ
Воспитание  нравствен-
ных чувств и этического 
сознания.

5.1 Социальные акции МОУ  «Пересле-
гинская 
гимназия»

6. Проблемно-ценностное 
общение.
БУХТА ТРАДИЦИЙ
Воспитание  гра-
жданственности, патрио-
тизма,  уважения  к  пра-
вам,  свободам и обязан-
ностям человека.

6.1 Акция «Слушай и гордись» МОУ  «Пересле-
гинская 
гимназия»
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Примерное содержание внеурочной деятельности.

Модуль 1. Познавательная деятельность.
1.1. Курс «Основы православной культуры»
Нерукотворная  красота  природы.  Рукотворная красота  культуры.  Человек – созидатель 
культуры. Оружейная палата. Государственная Третьяковская галерея. Государственный 
Русский музей и Государственный Эрмитаж. Библиотеки – хранилища культуры. Человек 
– хранитель культуры. Древнейшая книга России – Евангелие. Иконы. Храмы. В храме. О 
храме. Богослужение – общение народа с Богом. Россия. Города России. Москва – столица 
России. Поэты и художники России – о Москве. Наша культура. Народ и культура. Что 
значит – народ? Отечество и отечественная культура. Русь и русская культура. Идеал и 
идея в русской культуре. Иисус Христос. Спаситель мира. Искупитель. О маме и папе. В 
семье. Кто держит мир?
1.2 Кружок «На планете книжных сокровищ»
/программа прилагается/
1.3 Кружок  «Мой родной край»
 /программа прилагается/
1.4 Кружок «Моя первая клумба» 
/программа прилагается/
1.5 Работа школьного научного общества.
Введение в исследовательскую деятельность. Проработка индивидуальных исследователь-
ских тем. Участие в научно – практических конференциях.

Модуль 2.  Спортивно – оздоровительная деятельность.
2.1. Занятия в спортивных секциях ОФП.
Общеразвивающие  гимнастические  и  акробатические  упражнения.  Спортивные  игры. 
Прыжки с места. Прыжки в длину и высоту. Кроссовый бег. Развитие скоростных качеств. 
Развитие гибкости. Укрепление опорно -двигательного аппарата. Формирование правиль-
ной осанки и предупреждение плоскостопия . Диагностика.  Участие в соревнованиях.  
 2.2 Школьный  ФОК «Старт».

Модуль 3.  Художественно – творческая деятельность.
3.1. МОУДОД Кружок «Человек и природа»
Вводное  занятие.  Экскурсии  в  природу,  на  выставки.  Звездное  небо(аппликация, 
оригами). Наш край( детская флористика, художественное конструирование). Домашние 
питомцы(динамические игрушки). Интересное и занимательное в животном и раститель-
ном мире(плетение из бумаги). Мир цветов(художественное конструирование, квилинг). 
Влияние человека на окружающую среду(техническое моделирование). Вымершие гиган-
ты(мозаики). Такие разные праздники(изготовление открыток, знакомство с техникой па-
пье – маше). Заключительное занятие. Выставка поделок.
3.2.  МОУДОД Кружок «Калейдоскоп»
3.3.  МОУДОД Лепка из солёного теста.
3.4. МОУДОД Кружок «Мягкая игрушка»
3.5. Дом культуры Великолукского района. Танцевальный коллектив «Горошки».
Изучение танцевальных движений. Соединение танцевальных движений в танцевальные 
композиции. Разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах.
Репетиция:  отработка  элементов,  работа  над  музыкальностью,  развитие  пластичности, 
синхронность в исполнении, работа над техникой танца, отработка чёткости и чистоты ри-
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сунков,  построений  и  перестроений,  выразительность  и  эмоциональность  исполнения. 
Концертная деятельность: участие в праздниках, выступление на фестивалях, конкурсах.

3.6. Объединение «Музыка и дети»
Потешный фольклор. Первичные навыки певческого дыхания. Попевки – упражнения на 
фольклорном материале. Народные игры. Сказки. Ровное одноголосое звучание. Осенины. 
Хороводы. Семейные обряды и песни. Изучение щедровок, колядок. Плясовые песни. Зву-
кообразования. Знакомство с инструментами, народной традицией. Святочные игры. Фор-
мообразующее значение текста в народной песне. Логические ударения. Масляничная тра-
диция нашего района. Частушка. Семик. Пасхальная традиция. Егорьев День. Народный 
костюм различных регионов. Купала. Обряды летнего периода. Заключительный концерт.
3.7.  МОУДОД «Детская музыкальная школа»
3.8. МОУДОД Вокальная группа
 3.9. Занятия в АРТ – студии.
Работа над тематическими и декоративными композициями в технике акварели и гуаши. 
Работа графическими материалами(тушь, пастель, гелевые ручки). Знакомство с техникой 
холодного батика.  Роспись по дереву в традиционной манере(хохлома, городецкая рос-
пись), в свободной манере. Выжигание. Знакомство с техникой папье – маше .Изготовле-
ние костюмных кукол. Работа с солёным тестом.
Модуль 4.  Трудовая деятельность. 
4.1. Работа на пришкольном участке.
Проращивание семян. Подготовка почвы. Посадка рассады. Полив и прополка. 
4.2. Трудовые акции. 
Благоустройство школьной территории. Акции «Весенний бум», «Моя классная клумба».

Модуль5.  Социально значимая деятельность.
5.1. Социальные акции.
 Инициативное участие ребёнка в социально- значимых делах, организованных взрослы-
ми. Давно стали нормой социальные акции: «Живая память» (мероприятия, направленные 
на восстановление и сохранение памяти об участниках исторических событий  в России), 
«Проведем время с пользой».
Благотворительные акции: «Новогодний подарок», «Дети – детям».
В гимназии есть Музей Боевой славы, музей Истории школы.

Модуль 6.  Проблемно-ценностное общение. 
6.1. Акция «Слушай и гордись» 
Прослушивание и обсуждение песен времен Великой Отечественной войны, песен, посвя-
щенных знаменательным события истории России..
6.2. Традиционные дела и праздники гимназии. Мероприятия в рамках школьного кон-
курса  «Ученик  года»,  конкурс  «Класс  года»,  День  матери,  День  здоровья,  школьный 
праздник «Союз ума, добра и красоты».
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Оценка  состояния  и  результатов  внеурочной  активности 
учащихся.

№ 
П/П

Критерии Способы изучения

1. Изучение уровня воспитанности. Тест Е.Н. Щурковой «Размышляем о жиз-
ненном опыте»
Педагогическое  наблюдение,  анкетирова-
ние.

2. Мониторинг  общей  комфортности  и 
самочувствия.

Оценка  эмоционального  состояния  уча-
щихся. Методика «Градусник»

3. Удовлетворенность  учащихся  и роди-
телей  жизнедеятельностью  классного 
сообщества.

Анкетирование «Я и мой класс». Методика 
А.А.Андреева  «Изучение  удовлетворённо-
сти учащихся школьной жизнью».

Предполагаемые результаты  реализации программы.

1. Результаты первого уровня( приобретение школьником социальных знаний,  
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 
школьниками знаний о природе, обществе, правилах здорового образа жизни, об 
основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом;   

2.  Результаты второго уровня( формирование позитивного отношения школь-
ника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в це-
лом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 
природе и культуре, труду, знаниям, приобретение опыта взаимодействия с од-
ноклассниками и взрослыми.

3. Результаты  третьего  уровня(приобретение  школьником  опыта  самостоя-
тельного социального действия): школьник может приобрести опыт исследова-
тельской деятельности; опыт публичного выступления на конференциях, опыт уча-
стия в концертных выступлениях, умеет проявлять свою индивидуальность в раз-
личных видах деятельности. 
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Раздел 9

Система оценки планируемых результатов у обучающихся

 на ступени  начального общего образования.

Введение.

  В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых 
результатов  освоения  основной  образовательной  программы начального 
общего образования:

• закреплятет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки;

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное разви-
тие и воспитание обучающихся,  достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образова-
ния и формирование универсальных учебных действий;

• обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов начального общего образования;

• предусматривает  оценку  достижений обучающихся  (итоговая  оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу началь-
ного общего образования)  и оценку эффективности деятельности образо-
вательного учреждения;

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обуча-
ющихся.
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9. 1. Условия, необходимые для введения новой системы оценки пла-
нируемых результатов  в МОУ «ПЕРЕСЛЕГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

1. Новый тип обучения – деятельностный, который предполагает содержа-
тельно-оценочную основу, так как содержание оценки в первую очередь:

• развивает и формирует оценочную деятельность детей;
• делает образовательный процесс направленным на развитие личности 

ребенка;
• укрепляет сотрудничество между учителем и учениками,  основанное 

на взаимопонимании и доверии.

2.  Необходимо  познакомить  с  новыми  правилами  оценки  родителей, 
рассказать,  что новая система оценивания создается в первую очередь в 
интересах  детей.  Критериальное  оценивание  позволяет  ребенку  активно 
включаться в процесс обучения, сознательно относиться к его результатам, 
что дает ему возможность определять собственные образовательные ин-
тересы и ставить образовательные задачи. Поэтому правильная организа-
ция системы критериального оценивания в 1 классе не только не вредит 
обучению ребенка, но и решает задачи его личностного развития. Это наи-
более адекватная система реализации образовательных ценностей.

3. Педагог должен строго следовать важнейшим принципам критериально-
го оценивания:

• характер контрольно-оценочной деятельности изменяется на всех уро-
ках в двух направлениях: постепенно целенаправленно происходит пере-
дача контроля и оценивания от учителя к ученику и переход от контроля 
по результату к контролю процесса учебной деятельности;

• ученик имеет первоочередное право на оценку собственной работы;
• наличие понятных учащемуся критериев, по которым он осуществляет 

действие оценки;
• с первых дней 1 класса организуется специальная систематическая ра-

бота, направленная на формирование у ребенка умения оценить без по-
мощи взрослого стоящую перед ним задачу (в плане определения воз-
можностей и способов ее решения) и результаты выполнения своей рабо-
ты;

• не допускать сравнения детей, а выявлять индивидуальную динамику 
усвоения каждым ребенком знаний и умений по учебным предметам.

4.  Коллегиально  разрабатывать  содержание  внешнего  контроля  по  всем 
предметам. Необходимо не только  выбрать правильно материал для про-
верочной работы (по принципу: чему учили, то и проверяем), но и проду-
мать, просчитать и прописать механизм оценки: выбрать удобную шкалу 
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оценивания, определить базовые задания и задания по выбору, включить 
задания на проверку как предметных, так и метапредметных результатов.

5. Критериальное оценивание надо доносить не только до детей, но и до 
родителей — через дневник, через лекторий для родителей, через личные 
встречи,  через  электронные формы обратной связи.  Сначала  покажется, 
что это отнимает очень много времени, но постепенно выработается соб-
ственный механизм, некоторые операции дойдут до автоматизма. И учи-
тель почувствует облегчение, когда его оценивание станет более объектив-
ным, оно четко покажет направление коррекционной работы для каждого 
ученика.

6. Начинать обучение в 1 классе следует с адаптационного периода. Помо-
жет в этом курс Г.А. Цукерман и К.Н. Поливановой «Введение в школь-
ную жизнь».

7. Необходимо создание в школе в целом и в каждом классе в отдельности 
атмосферы комфорта, взаимоподдержки, внимательного отношения как к 
успехам, так и к неудачам детей в процессе обучения для формирования у 
учеников адекватной самооценки и чувства компетентности.

8. Необходимо призвать на помощь школьного психолога.

9.2. Функции системы оценивания.

При деятельностном  подходе  к  обучению оценивание  должно  быть  ис-
пользовано для того, чтобы:

-  стимулировать ответственность учащихся за свои образовательные ре-
зультаты;

-     помогать учиться на своих ошибках;

-   помогать понять, что не получается и в какой степени; ° помогать осо-
знать, что важно и необходимо освоить;

-     помогать обнаруживать, что они не знают и что не умеют делать;

-     определять наличие тех или иных умений;

-     устанавливать степень овладения умением;

-     фиксировать неудачи, но не наказывать за них;

-     оценивать  продвижение учащихся относительно самих себя,  относи-
тельно своих прежних успехов и неудач;

-      мотивировать учащихся на достижение успеха;
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-  формировать действия контроля и оценки на основе выделенных крите-
риев.

При таких функциях оценивания отметка как форма количественного вы-
ражения  результата  деятельности  учащихся  теряет  свой  привычный 
смысл. В этих условиях оценка должна отражать, прежде всего, качествен-
ный результат процесса обучения.

Основной функцией контроля и оценки становится определение учеником 
границ  своего  знания/незнания,  своих  потенциальных  возможностей,  а 
также осознание проблем, возникших в учебной деятельности, и способов 
их преодоления. Перспективная цель такого оценивания заключается в до-
стижении полной ответственности обучаемого за процесс и результат не-
прерывного самообразования.

9.3. Основные принципы системы оценивания.

• критериальность (содержательный  контроль  и  оценка  строятся  на 
критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Крите-
рии должны быть однозначными и предельно четкими);

• приоритет самооценки (самооценка ученика должна предшествовать 
оценке учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется 
сравнение двух самооценок учащихся: прогностической (оценка пред-
стоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы));

• гибкость и вариативность (содержательный контроль и оценка пред-
полагают использование различных процедур и методов изучения ре-
зультативности обучения, изучение как индивидуальных, так и группо-
вых, коллективных результатов учебной деятельности);

• естественность  процесса  контроля  и  оценки (контроль  и  оценка 
должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижаю-
щих стресс и напряжение);

• ориентация образовательного процесса на достижение основных ре-
зультатов  начального  образования (личностных,  метапредметных и 
предметных);

• взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода,  проявляющегося 
в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познава-
тельных задач;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмен-
тария и представлению их;
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• использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-
рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достиже-
ний.

9.4. Формы и методы оценки.

   Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются не 
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктив-
ные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 
создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вы-
вода, оценки и т.п.

Наряду  с  предметными  контрольными  работами   необходимо  прово-
дить метапредметные диагностические работы, составленные из компе-
тентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, 
но и регулятивных и коммуникативных действий).

 Диагностика  результатов  личностного  развития может  проводиться  в 
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 
Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей лич-
ности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культур-
ного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэто-
му правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют про-
водить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ/ 
работы, выполняемые учениками  не должны подписываться, и таблицы, 
где  собираются  эти  данные,  должны  показывать  результаты  только  по 
классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику/.

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

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

-        самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопроса-
ми по саморефлексии конкретной деятельности),

-        результаты учебных проектов,

-        результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, дости-
жений учеников.

 Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавле-
ния» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной за-
дачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на элементарном 
уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 
стремиться.
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Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 
ступень образования)  будет приниматься не на основе годовых предмет-
ных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, мета-
предметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфе-
ле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений учащихся использу-
ются следующие работы:

• стартовые,
• диагностические,
• текущие проверочные,
• модульные проверочные,
• итоговые проверочные,
• мониторинг 
•  демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в 

течение года материала, в том числе в форме портфеля достижений уче-
ника.

9.5. Предмет итоговой оценки.

   Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе:

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, техно-
логии;

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 
практической деятельности;

- коммуникативных и информационных умений;

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 
в  достижении  планируемых  результатов  освоения  основной  образова-
тельной программы начального общего образования;

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обуча-
ющимися  основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к 
опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей сту-
пени общего образования.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежа-
щим итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-
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граммы начального общего образования, относятся: ценностные ориента-
ции обучающегося; индивидуальные личностные характеристики.

8.6. Организация внешнего контроля.

При оценке  предметных  результатов  в 1-м  классе и  в I  триместре  2-го 
класса исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недо-
пустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифро-
вую отметку.

Для  оценивания  текущих  работ  в  1  классе  целесообразно  использовать 
шкалы (линеечки), предварительно указав совместно выработанные крите-
рии оценивания. 

- очень высокий уровень, 

- высокий уровень,  

- средний уровень, 

- низкий уровень. 

Самооценка с помощью линеечек может быть двух типов: ретроспектив-
ная (обращенная в прошлое) и прогностическая (предсказывающая).

 

Критериальные  описания –  наборы  критериев,  которые  указывают  на 
черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавлива-
ют правила количественной оценки работы по заранее установленной шка-
ле. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми срав-
ниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критери-
альными описаниями или текущими задачами оценивания.

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характер-
ных признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в 
процессе ее выполнения.

Для проведения стартовых, модульных, итоговых работ по учебным пред-
метам в 1-4 классах фиксируется процент выполнения каждого задания 
и всей работы в целом. Такой подход дает возможность иметь достоверное 
представление о том, какое предметное умение сформировано и в какой 
мере. Также это позволяет отследить динамику формирования конкретного 
умения у каждого учащегося (см. табл. 1).
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Таблица 1

Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями

Уровень Качество  усвоения 
предмета, %

Отметка  по  5-балль-
ной системе

Очень высокий 95-100% 5

Высокий 75-94% 4

Средний 50-74% 3

Ниже среднего 30-49% 2

Низкий менее 30%  

 

Результаты каждой работы отражаются в индивидуальном оценочном ли-
сте.

Контрольные или проверочные работы в классах планируются учителями 
и администрацией заранее.  Работы должны быть рассчитаны на 1 урок, на 
следующий после контрольной работы день проходит анализ учащимися 
выполненной работы.  Выбор приемов и форм организации контрольных и 
проверочных  работ  по  разным  предметам  может  быть  разным,  но  есть 
принципиальные моменты:
• ученик всегда имеет право на ошибку. Даже при 1 или 2 ошибках (в за-

висимости от объема работы) он может получить высшую оценку.
• Ученик всегда имеет право на исправление ошибки синей ручкой во 

время выполнения работы, и за это ему не будет снижена оценка. На сле-
дующем уроке, в момент анализа, исправления уже делаются учащимся 
зеленой ручкой, для того чтобы учитель видел этапы самоконтроля.
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• Учитель  проверяет  работу  до  того,  как  будет  выполняться  анализ  в 
классе,  но свою оценку объявляет  только после анализа и самооценки 
ученической.  Это  делается  для  того,  чтобы  произошло  сопоставление 
самооценки и учительской оценки.

• Учитель, подбирая задания для проверочной работы, определяя их ко-
личество, имеет в виду технологию проверки и просчета, т. е. соотносит 
сложность заданий и их оценивание.

• Учитель и администратор при оценивании исходят из принципа про-
зрачности: технология проверки и оценивания должна быть абсолютно 
однозначной и ясной для родителей, а в 3-4 классах и для учащихся.

 Проверочные работы создаются учителями или могут передаваться вну-
три методического объединения. Выполняются  учащимися на отдельных 
листах. После анализа листы собираются в разделе портфеля достижений, 
соответствующем предмету.

Проверочные работы по каждому предмету представляют собой систему: в 
течение учебного года должен быть выполнен определенный цикл таких 
работ (см. табл. 2).

Циклограмма контрольных и проверочных работ.

Месяц Тип контроля Организация Содержание контроля

1-20 
сентя-
бря

Стартовая работа 
по предмету

Планируется 
администраци-
ей

Итоговая работа предыду-
щего  класса  с  теми  же 
формулировками  и  набо-
ром заданий.

Цель: на  основании  ре-
зультатов стартовой рабо-
ты  планируется  повторе-
ние,  намечается  «зона 
ближайшего развития»

1-20 
сентя-
бря

Стартовая  про-
верка  техники 
чтения

Планируется 
администраци-
ей

Критерии  оценки,  объем 
текста,  формулировка  и 
набор заданий те же, что в 
предыдущем классе

В  тече-
ние 
каждого 
модуля 

Текущая  прове-
рочная работа

Планируется 
учителем

При  пооперационном 
контроле  учитель  анали-
зирует  процесс  формиро-
вания  способа  действия, 
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(разде-
ла)

заложенного  в  том  или 
ином модуле (разделе)

В  конце 
каждого 
триме-
стра

Контрольная  ра-
бота

Планируется 
учителем

По сравнению с предыду-
щими  проверочными  ра-
ботами  отдельные  опера-
ции сворачиваются

Апрель Итоговая работа

Или РКМ

Планируется 
администраци-
ей

область

На  контроль  выносятся 
целевые предметные уме-
ния  данного  года  обуче-
ния,  результаты  найдут 
отражение  в  оценочном 
листе

Май Комплексная 
итоговая работа

Планируется 
администраци-
ей

Диагностирование  каче-
ства реализации межпред-
метных  связей.  Оценка 
личных достижений и об-
разовательных  результа-
тов.

-  задания  по  отдельным 
универсальным  учебным 
действиям;

-  комплексные  задания, 
требующие  одновремен-
ного  применения  различ-
ных УУД.

Май Итоговая  про-
верка  техники 
чтения

Планируется 
администраци-
ей

Критерии  оценки,  объем 
текста,  формулировка  и 
набор  заданий  в  соответ-
ствии с классом обучения. 
Результаты  найдут  отра-
жение в оценочном листе 
за год обучения

Май Презентация 
портфолио

Планируется 
учителем

Презентация  результатов 
накопительной  оценки 
учащимся

Май Анализ  психоло- Планируется Результаты фиксируется в 
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го-педагогиче-
ских  исследова-
ний

психологом индивидуальных листах

9.7. Оценка предметных результатов.

Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по 
отдельным предметам. В соответствии с пониманием сущности образова-
тельных результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты со-
держат  в  себе  систему  предметных  знаний и  систему  предметных  дей-
ствий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

В системе  предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последую-
щего  успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 
для последующего изучения курсов.

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, по-
нятийный аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого 
позволяет  учителю  и  учащимся  эффективно  продвигаться  в  изучении 
предмета.

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и,  во-вторых,  при 
специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть до-
стигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение для про-
должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы зна-
ний по русскому языку и математике.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове-
рочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе теку-
щего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля до-
стижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования является достижение предметных 
и метапредметных  результатов начального общего образования, необхо-
димых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплекс-
ные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру.
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Оценку уровня достижения образовательных результатов проверочных ра-
бот по предмету дают качественная (в 1–ом классе) и качественная и коли-
чественная характеристики, отраженные в итоговом оценочном листе (см. 
ниже).

9.8. Требования к составлению разноуровневых проверочных работ

Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению планиру-
емых предметных результатов предметное содержание может быть пред-
ставлено в виде матрицы (см. табл. 3).

Таблица 3

Предметное содержание математической грамотности

Содержательная область Средства математического действия 
(понятия, представления)

Математические действия

Числа и вычисления • последовательность натуральных 
чисел

• числовая прямая

• позиционный принцип (многознач-
ные числа)

• свойства арифметических действий

• порядок действий

• нумерация

• представление чисел на числовой прямой

•   сравнение многозначных чисел

•   выполнение арифметических действий с 
многозначными числами

•   определение порядка действий в выраже-
нии

•   прикидка

Измерение величин •  отношение между числом, величи-
ной и единицей

•  отношение «целого и частей»

•  формула площади прямоугольника

•   прямое измерение длин линий и площадей 
фигур (непосредственное «укладывание» еди-
ницы, «укладывание» единицы

с предварительной перегруппировкой частей 
объекта)

•   косвенное измерение (вычисление по фор-
мулам)

Закономерности •  «индукционный шаг»

•  повторяемость (периодичность)

•   выявление закономерности в числовых и 
геометрических последовательностях и других 
структурированных объектах

•   вычисление количества элементов в струк-
турированном объекте

Зависимости •  отношения между однородными ве-
личинами (равенство, неравенство, 
кратность, разностное, «целое и ча-
сти»)

•  прямая пропорциональная зависи-
мость между величинами

•  производные величины: скорость, 
производительность труда и др.

•  соотношения между единицами

•   решение текстовых задач

•   описание зависимостей между величинами 
на различных математических языках(пред-
ставление зависимостей между величинами 
на чертежах, схемами, формулами и пр.)

•   действия с именованными числами
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Элементы геометрии •  форма и другие свойства фигур 
(основные виды геометрических фи-
гур)

•  пространственные отношения меж-
ду фигурами

•  симметрия

•   распознавание геометрических фигур

•   определение взаимного расположения гео-
метрических фигур

На основе приведенной технологической матрицы разрабатываются масси-
вы заданий на разных уровнях.

Первый уровень (формальный) — ориентация на форму способа действия. 
Предполагает умение действовать по образцу в стандартных условиях. Ин-
дикатором достижения этого уровня является выполнение задания, для ко-
торого достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, опознать его тип 
и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм, 
правило) действия.

В области «Числа и вычисления» задания первого уровня связаны как непо-
средственно с выполнением арифметического действия, так и с некоторы-
ми стандартными приемами, используемыми при вычислениях, такими, 
например, как оценка результата, округление, проверка результата обрат-
ным действием.

В области «Измерение величин» задания первого уровня связаны с просты-
ми измерениями. Если речь идет о прямом измерении, то результат дости-
гается или непосредственным укладыванием единицы (в случае измерения 
длины и площади) или с помощью знакомых приборов (например, линейка 
или часы). В любом случае в заданиях этого уровня не требуется произво-
дить предварительных преобразований объектов, участвующих в изме-
рении. В случае косвенных измерений могут требоваться простейшие рас-
четы с использованием известных формул (например, формулы площади 
прямоугольника).

В области «Закономерности» первому уровню соответствуют задания, в 
которых даны последовательности с легко выделяющимся «шагом» и чис-
ло элементов в структурированном объекте определяется прямым подсче-
том.

В области «Зависимости» задания первого уровня представляют собой 
стандартные текстовые задачи, которые содержат небольшое число легко 
вычленяемых из текста отношений.

В области «Элементы геометрии» в заданиях первого уровня фигуры име-
ют легко распознаваемые форму и положение.

Второй уровень (предметно-рефлексивный) — ориентация на суще-
ственное отношение в основе способа действия. Предполагает умение, 
определять способ действия, ориентируясь не на внешние признаки задач-
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ной ситуации, а на лежащее в ее основе существенное (предметное) отно-
шение.

В области «Числа и вычисления» задания второго уровня в большей степе-
ни должны строиться не на прямых вычислениях, а на учете «строения» 
многозначного числа или математического выражения. К этому уровню 
относятся также задания, в которых надо самому определить программу 
вычислений.

В области «Измерение величин» ко второму уровню относятся такие зада-
ния, в которых невозможно сразу применить непосредственные действия и 
надо сначала либо преобразовать объекты, участвующие в измерении (в 
случае прямого измерения), либо перейти в модельный план, либо отстра-
ниться от «возмущений» и определить правильную программу вычисле-
ний.

В области «Закономерности» второму уровню соответствуют задания, в 
которых прямой подсчет элементов в структурированном объекте затруд-
нен (например, если структурированный объект имеет большое число эле-
ментов или не так просто выделить «шаг» последовательности) и необхо-
димо определить программу вычислений.

В области «Зависимости» второму уровню соответствуют текстовые зада-
чи со «скрытой» структурой отношений, для выявления которых требуется 
построение модели или проведение дополнительных рассуждений.

В области «Элементы геометрии» в заданиях второго уровня фигуры и их 
положение не соответствуют типичным для них зрительным образам. Дру-
гой тип заданий второго уровня связан с задачами, в которых требуется 
учитывать идеализированные свойства геометрических фигур, противоре-
чащие их изображению (например, бесконечность прямой).

Третий уровень (функциональный, ресурсный) — ориентация на границы 
способа действия. Предполагает свободное владение способом: Индикато-
ром достижения этого уровня является выполнение заданий, в которых 
необходимо переосмыслить (преобразовать) ситуацию так, чтобы увидеть 
возможность применения некоторого известного способа (это может быть 
реализовано в виде некоторого внешнего преобразования модели, а может 
быть связано с обращением действия или преодолением сильнодейству-
ющего стереотипа действий) либо сконструировать из старых новый 
способ применительно к данной ситуации.

Итак, с помощью набора математических задач трех уровней будет произ-
водиться оценка меры присвоения основных средств/способов действия, 
предусмотренных данной программой по математике. Оценка производит-
ся на основе шкалы, отражающей описанные три уровня опосредствова-
ния: формальный, предметный и функциональный. Подсчет и анализ ре-
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зультатов выполнения заданий школьником производится по каждому 
уровню отдельно.

9.9. Система оценки метапредметных результатов

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур та-
ких,  как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной  основе,  мониторинг  сформированности  основных  учеб-
ных умений.

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по мате-
матике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и дру-
гим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, мож-
но сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятив-
ных  действий  учащихся.  Проверочные  задания,  требующие  совместной 
(командной)  работы  учащихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. Преимуществом 
двух последних способов оценки является то,  что предметом измерения 
становится  уровень присвоения учащимся  универсального  учебного  дей-
ствия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной деятельно-
сти учащегося место операции, выступая средством, а не целью активно-
сти ребенка.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных 
листов и  листов  наблюдений учителя  или  школьного  психолога,  может 
быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных дей-
ствий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уро-
вень  сформированности  такого  умения,  как  «взаимодействие  с 
партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собесед-
ника; стремление учитывать и координировать различные мнения и пози-
ции в отношении объекта, действия, события и др.

 В соответствии с требованиями ФГОС вводятся «Таблицы образовательных 
результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которы-
ми должен и может овладеть ученик. Таблицы образовательных результатов 
размещаются в «Рабочем журнале учителя» в бумажном или электронном ва-
рианте. «Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он 
необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития уче-
ника, которая не может быть отображена в официальном классном журнале. 
В таблице результат выставляется в графу того действия (умения), которое 
было основным в ходе решения конкретной задачи. 
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- Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.);

- Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.);

- Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).

Отметки заносятся в таблицы результатов:

Обязательно (минимум):

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностиче-
ские     работы (один раз в год – обязательно),

В первом классе учитель получает возможность изучить уровень сформиро-
ванности восьми важнейших УУД. Их оценка производится на базовом уров-
не, так как дети пока только в самом начале школьного пути:

Регулятивные УУД - умение планировать последовательность учебных 
действий в соответствии с поставленной задачей;

- умение оценивать учебные действия, применяя раз-
личные критерии оценки;

Познавательные УУД -  умение  осуществлять  логическое  действие 
«анализ»  с  выделением  существенных  и  несуще-
ственных признаков»;

-умение  осуществлять  логическое  действие 
«синтез»;

-умение осуществлять логическое действие «сравне-
ние» по заданным/самостоятельно выбранным кри-
териям;

-умение осуществлять логическое действие «класси-
фикация»  по  заданным/самостоятельно  выбранным 
критериям;

-умение  осуществлять  логическое  действие  «обоб-
щение»;
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-  умение   устанавливать  причинно-  следственные 
связи в изучаемом круге явлений.

 В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности 
универсальных учебных действий является уровень выполнения по образцу.

С 1 по 3 класс происходит приращение в числе УУД, подлежащих отсле-
живанию и оценке: в первом классе их 8, во втором 13 и далее – более 20. 
Показатели, вошедшие в мониторинг в 1 или 2 классах, остаются в нем до 
4 класса.

Если в 1  классе  результаты мониторинга  анализируются только с  каче-
ственной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся отдельно, то 
во 2 классе полученным результатам уже присваивается оценочная харак-
теристика:  «базовый  уровень»,  «ниже  базового»,  «выше  базового».  Ре-
зультаты учащихся складываются в целостную картину по классу, опреде-
ляются рейтинги умений. Результаты мониторинга в 3 и 4 классе уже поз-
воляют  сделать  вывод  о  работе  учителя  по  формированию  УУД,  дать 
прогноз относительно достижения или недостижения учащимися конкрет-
ного класса метапредметных образовательных результатов начальной шко-
лы.

Для оценки метапредметных результатов (учебной грамотности) использу-
ется табл. 4.

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на про-
тяжении двух ступеней образования. Такая компетентность (грамотность) 
может быть сформирована в полной мере только к окончанию основной 
школы.  Основным  результатом  (проявлением)  этой  компетентности  к 
окончанию основной школы является учащийся, сформированный как ин-
дивидуальный субъект учебной деятельности, т. е. человек, способный сам 
перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью 
этого нового способа сам учащийся сможет решать большой круг частных 
задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу, 
такой учащийся может целенаправленно обратиться за помощью к учите-
лю,  другому  взрослому,  сверстнику,  любому  источнику  информации, 
включая книгу, Интернет и т. п. В ходе решения подобной задачи учащий-
ся  свободно  использует  такие  учебные  действия,  как  моделирование, 
контроль и оценку. Умение учиться является одним из центральных ново-
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образований (ядром) учебной грамотности, но учебная грамотность не сво-
дится только к умению учиться.

Ключевым  в  учебной  грамотности  для  начальной  школы  является фор-
мирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьни-
ков. Именно эта самостоятельность и может быть основным индивидуаль-
ным результатом начального образования. Именно эта грань учебной гра-
мотности может стать предметом индивидуальной оценки через решение 
специально созданных задач. Остальные грани учебной грамотности (по-
становка новой задачи,  поиск способа ее решения) могут проявляться к 
концу начальной школы только в коллективных формах (малой группе, 
классе).

Учебная грамотность проверяется исключительно на предметном (в дан-
ном случае — математическом) материале.

Информационная и коммуникативная грамотность в начальной школе 
может быть проверена и оценена с помощью проектных задач. Результаты 
этих видов грамотности представлены в табл. 5-6.
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Таблица 4.

 Учебная грамотность как основа ключевой компетентности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

•  производить  контроль  за 
своими  действиями  и  ре-
зультатом  по  заданному  об-
разцу;

•  производить самооценку и 
оценку  действий  другого  че-
ловека  на  основе  заданных 
критериев (параметров);

•  различать оценку личности 
и оценку действия;

•  сопоставлять свою оценку 
с  оценкой  педагога  и  опре-
делять  свои  предметные  де-
фициты;

•  выполнять  задание  на 
основе  заданного  алгоритма 
(инструкции);  задавать  «ум-
ные» вопросы взрослому или 
сверстнику;

•  отличать  известное  от 
неизвестного  в  специально 
созданной  учителем  ситуа-
ции;

•  указывать  в  недоопреде-
ленной  ситуации,  каких  зна-
ний и умений не хватает для 
успешного действия;

• проводить  рефлексивный 
контроль  за  выполнением 
способа действия/средства;

• определять  критерии  для 
оценки  результатов  деятель-
ности и производить

оценку;
• определять  дефицит  в  зна-

ниях  и  умениях  по  теме  на 
основе оценки учителя;

• осуществлять  отбор  зада-
ний  для  ликвидации  дефи-
цита  и  планировать  их  вы-
полнение,  определяя  темп  и 
сроки;

• определять  границы  соб-
ственного  знания/незнания  и 
осуществлять запрос на недо-
стающую  информацию  (ини-
циирование учебного взаимо-
действия со взрослым);

• определять  возможные 
ошибки при выполнении кон-
кретного  способа  действия  и 
вносить коррективы;

• сравнивать  свои сегодняш-
ние и вчерашние достижения;

•  самостоятельно  обнаружи-
вать  ошибки,  вызванные  несо-
ответствием усвоенного спосо-
ба действия и условий задачи и 
вносить коррективы;

•  самостоятельно  без  оценки 
учителя  устанавливать  соб-
ственный  дефицит  в  пред-
метных  способах  действия/ 
средствах,  соотнося их со схе-
мой действия (т.  е.  только по-
сле выполнения задания);

•  определять причины своих и 
чужих ошибок и  подбирать  из 
предложенных заданий те, с по-
мощью которых можно ликви-
дировать  выявленные  ошибки; 
перед  решением  задачи  может 
оценить свои возможности, од-
нако при этом учитывает лишь 
факт — знает он решение или 
нет,  а не возможность  измене-
ния  известных  ему  способов 
действий;

•  высказывать предположения 
о  неизвестном,  предлагать 
способы проверки  своих  гипо-

• на  основе  выявленных  де-
фицитов  в  отдельных  содер-
жательных  линиях  учебного 
предмета  может  построить 
индивидуальный  (маршрут) 
по преодолению этих дефици-
тов;

• самостоятельно определять, 
к чему есть больший познава-
тельный интерес, и подбирать 
себе индивидуальные задания 
для расширения своего позна-
вательного интереса («избира-
тельная проба»);

• может  сам  регулировать 
процесс  учения  без  помощи 
взрослого;  при  необходимо-
сти  делать  самостоятельный 
запрос на внешнюю оценку;

•  вступать  в  письменный 
диалог  с  другим  человеком 
для  обсуждения  своих 
проблем и достижений в уче-
бе,  делать  запрос  на  необхо-
димую помощь;

• индивидуально  распозна-
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•  совместно с другими (в т.ч. 
с родителями) отбирать учеб-
ный материал  и  планировать 
его  выполнение  в  ходе  до-
машней  самостоятельной  ра-
боты.

• иметь  собственную  точку 
зрения и аргументировано от-
стаивать ее;

• определять  последователь-
ность  действий  для  решения 
предметной  задачи,  осуще-
ствлять простейшее планиро-
вание своей работы;

сопоставлять  свою  оценку  с 
оценкой другого человека (учи-
теля,  одноклассника,.  роди-
телей);  осуществлять  свобод-
ный выбор продукта,  предъяв-
ляемого  на  оценку  учителю  и 
классу,  назначая  самостоятель-
но критерии оценивания.

тез, инициировать поиск и про-
бы  известных  (или  неизвест-
ных)  способов 
действий/средств.

вать новую задачу;
• оформлять  и  предъявлять 

на внешнюю оценку свои до-
стижения,  обосновывать  эти 
достижения,  а  также  форму-
лировать дальнейшие шаги по 
работе  над  остающимися 
проблемами и трудностями.
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Таблица 5

Информационная грамотность как основа ключевой компетентности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

•  формулиро-
вать  поисковый 
запрос  и  выби-
рать способы по-
лучения  инфор-
мации;

•  проводить 
самостоятельные 
наблюдения;

•  формулиро-
вать  вопросы  к 
взрослому  с  ука-
занием  на  недо-
статочность  ин-
формации  или 
свое  непонима-
ние информации;

•  находить в со-
общении нужную 
информацию  в 
явном виде;

•  использовать 
знаково-символи-
ческие  средства 
(чертежи, форму-
лы)  представле-
ния  информации 
для создания мо-
делей  изучаемых 
объектов  и  про-
цессов,  схем  ре-
шения учебных и 
практических  за-
дач;  использо-
вать  программ-
ный  комплекс 
«КОД» для полу-
чения  необходи-
мой  информации 
и  установления 
коммуникации  с 
другими  субъек-
тами  образова-
тельного  процес-
са;

•  проводить 
наблюдение/ 
эксперимент  по 
плану в соответ-
ствии  с  постав-
ленной задачей;

•  восприни-
мать  основное 
содержание 
фактической/ 
оценочной  ин-
формации в мо-
нологе, диалоге, 
дискуссии  (в 
группе), опреде-
ляя  основную 
мысль,  причин-
но-следствен-
ные связи, отно-
шение  говоря-
щего  к  событи-
ям  и  действую-
щим лицам;

•  пользоваться 
толковым и  ор-
фографическим 
словарем  при 
возникновении 
необходимости;

•  извлекать  и 
систематизи-
ровать  инфор-
мацию  по  двум 
и  более  задан-
ным  основани-
ям;

•  точно  изла-
гать  получен-
ную  информа-
цию;

•  задавать  во-
просы, указывая 
на  недоста-
точность  ин-
формации  или 

•  осуществлять 
планирование  ин-
формационного  по-
иска;

•  указывать,  какая 
информация  (о  чем) 
требуется  для  реше-
ния поставленной за-
дачи;

•  указывать,  в  ка-
ком  типе  источника 
следует  искать  за-
данную информацию 
и  характеризовать 
источник  в  соответ-
ствии  с  задачей  ин-
формационного  по-
иска;

•  уметь  извлекать 
первичную информа-
цию

-извлекать  информа-
цию по заданному во-
просу  из  ста-
тистического источни-
ка;

-самостоятельно  пла-
нировать и реализовы-
вать  сбор  необходи-
мой информации;

уметь  проводить  пер-
вичную  обработку  со-
бранной информации:

-систематизировать 
собранную  информа-
цию, из разных источ-
ников  (график,  текст, 
рисунок, таблица);

- самостоятельно зада-
вать простую структу-
ру  для  первичной  си-

осуществлять  плани-
рование  информаци-
онного поиска:

-   планировать  ин-
формационный  по-
иск в соответствии с 
поставленной  зада-
чей деятельности;

-   самостоятельно  и 
аргументировано 
принимать решение о 
завершении  инфор-
мационного  поиска 
(оценивать  получен-
ную  информацию  с 
точки  зрения  доста-
точности  для  реше-
ния задачи);

-   указывать  те  во-
просы, ответы на ко-
торые  для  решения 
поставленной  задачи 
необходимо  полу-
чить  из  разных  по 
типу источников;

-   обосновывать  ис-
пользование  источ-
ников  информации 
того или иного типа, 
исходя  из  цели  дея-
тельности;

уметь  извлекать  ин-
формацию:

-  самостоятельно 
планировать  и  осу-
ществлять  извлече-
ние  информации  из 
статистического  ис-
точника;

-  искать  информа-
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свое  непонима-
ние  информа-
ции;

•  находить вы-
вод  и  аргумен-
ты в предложен-
ном  источнике 
информации;

•  работать  с 
модельными 
средствами 
(знаковыми, 
графическими, 
словесными)  в 
рамках  изучен-
ного материала.

 

стематизации  инфор-
мации  по  одной  теме 
(с помощью таблицы);

- переводить информа-
цию  из  графического 
или формализованного 
(символьного)  пред-
ставления в текстовое, 
и наоборот;

уметь  обрабатывать 
полученную  информа-
цию:

-  делать  вывод  на 
основе полученной ин-
формации,  приводить 
аргументы,  подтвер-
ждающие вывод.

 

цию  в  индивидуаль-
ных  ин-
формационных архи-
вах  учащегося,  ин-
формационной  среде 
образовательного 
учреждения,  в  феде-
ральных хранилищах 
информационных об-
разовательных ресур-
сов;

-  извлекать  инфор-
мацию  по  самостоя-
тельно  сформулиро-
ванным  основаниям, 
исходя  из  соб-
ственного  понима-
ния, целей выполняе-
мой работы;

•  уметь обрабаты-
вать  полученную 
информацию:

-  фиксировать (запи-
сывать)  информацию 
об  окружающем 
мире и образователь-
ном  процессе,  в  том 
числе  с  помощью 
аудио-  и  видеозапи-
си,  цифрового  изме-
рения,  оцифровки 
(работ  учащихся)  с 
целью  дальнейшего 
использования  запи-
санного (его анализа, 
цитирования);

-  делать  вывод  на 
основе  критического 
анализа разных точек 
зрения или сопостав-
ления  информации, 
подтверждать  вывод 
собственной  аргу-
ментацией или само-
стоятельно  получен-
ными данными;

-  самостоятельно 
указывать  на  инфор-
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мацию, нуждающую-
ся в проверке, и при-
менять  способ  про-
верки  достоверности 
информации;

создавать  гиперме-
диа  сообщения, 
включающие  текст, 
набираемый  на  кла-
виатуре,  цифровые 
данные,  неподвиж-
ные  и  движущиеся, 
записанные и создан-
ные  изображения, 
звуки, ссылки между 
элементами  сообще-
ния.

 

 

Таблица 6

Коммуникативная грамотность как основа компетентности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

• использовать спе-
циальные знаки при 
организации комму-
никации между уча-
щимися;

• инициировать 
«умный» вопрос к 
взрослому и сверст-
нику;

договариваться и при-
ходить к общему мне-
нию (решению) вну-
три малой группы, 
учитывать разные точ-
ки зрения внутри 

-готовить план вы-
ступления на основе 
заданной цели;

-использовать паузы 
для выделения смыс-
ловых блоков своего 
выступления;

-использовать вер-
бальные и невербаль-
ные средства для вы-
деления смысловых 
блоков своего вы-
ступления;

• осуществлять пись-
менную коммуника-
цию:

-    создавать письменный 
текст, содержащий аргу-
ментацию за и против 
предъявленной для обсу-
ждения позиции;

-    определять цель и ад-
ресата письменной ком-
муникации в соответ-
ствии с целью своей дея-
тельности;

-    общаться в цифровой 
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группы;

• строить полный 
(устный) ответ на 
вопрос учителя, ар-
гументировать свое 
согласие (несогла-
сие) с мнениями 
участников учебного 
диалога.

•  оформлять свою 
мысль в форме стан-
дартных продуктов 
письменной комму-
никации простой 
структуры;

•  излагать ответ на 
вопрос с соблюдени-
ем норм оформления 
текста;

•  отвечать на во-
просы, заданные на 
уточнение и по-
нимание и задавать 
такие вопросы;

•  начинать и закан-
чивать разговор в 
диалоге в соответ-
ствии с нормами;

•  отвечать на во-
просы и задавать во-
просы в соответ-
ствии с целью и фор-
матом диалога;

•  строить самостоя-
тельно коммуника-
цию в группе на 
основе заданной 
процедуры группо-
вого обсуждения;

•  организовывать 
деятельность внутри 
группы, распределяя 
между собой «роли»;

•  понимать пози-
ции разных участни-
ков коммуникации и 
анализировать их ло-
гику мышления;

•  уметь презенти-
ровать свои дости-

•  уметь вести уст-
ный диалог и поли-
лог:

- высказывать мнение 
(суждение) и запра-
шивать мнение парт-
нера в рамках диало-
га, относиться к мне-
нию партнера, углуб-
лять аргументацию;

• участвовать в 
продуктивной груп-
повой коммуника-
ции:

-предлагать и разъяс-
нять свою идею, ар-
гументировать свое 
отношение к идеям 
других членов груп-
пы;

-задавать вопросы на 
уточнение и понима-
ние идей друг друга, 
сопоставлять свои 
идеи с идеями других 
членов группы, раз-
вивать и уточнять 
идеи друг друга.

 

 

среде (электронная по-
чта, чат, видео-конферен-
ция, форум, блог);

-    фиксировать ход кол-
лективной/личной ком-
муникации (аудио-, ви-
део- и текстовая запись);

• уметь публично 
представлять свои до-
стижения и результаты:

-    выступать с аудио-, 
видео- поддержкой;

- применять в своей речи 
логические и риториче-
ские приемы, приемы 
обратной связи с аудито-
рией;

-   с помощью взрослых 
(в группе) готовить аде-
кватные коммуникацион-
ной задаче наглядные ма-
териалы и грамотно ис-
пользовать их;

• участвовать в про-
дуктивной групповой 
коммуникации:

-   следить за соблюдени-
ем процедуры обсужде-
ния, фиксировать и обоб-
щать промежуточные ре-
зультаты;

-   называть области сов-
падения и расхождения 
позиций, выявлять суть 
разногласий, давать срав-
нительную оценку 
предложенных идей от-
носительно цели группо-
вой работы.
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жения (превращать 
результат своей ра-
боты в продукт, 
предназначенный 
для других).
-  осуществлять 
письменную  ком-
муникацию:
-  оформлять  свою 
мысль в форме тек-
ста  и  вспомога-
тельной  графики, 
заданных образцом;
- определять жанр и 
структуру письмен-
ного документа (из 
числа  известных 
форм)  в  соответ-
ствии  с  по-
ставленной  целью 
коммуникации;
-  уметь  публично 
представлять  свои 
достижения  и  ре-
зультаты:

 

9.10. Система оценки личностных результатов.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени началь-
ного общего образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к об-
разовательному учреждению,

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-
рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориен-
тации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-
ния;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических собы-
тий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 
культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способно-
сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 
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в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и ве-
рить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-
терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-
ний, 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.

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсони-
фицированных мониторинговых исследований психологом, логопедом, соци-
альным педагогом, т. е. специалистами, обладающими необходимой компе-
тенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.

Вторым 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, систематизи-
ровать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-
вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итого-
вой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффек-
тивность воспитательной и образовательной деятельности школы.

В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) 
возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности. Она должна быть проведена спе-
циалистом психологом в форме, не представляющей угрозы личности,  
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Та-
кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного разви-
тия учащихся и включает три основных компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию развивающих и профилактических задач разви-
тия.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оцен-
ка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 
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необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в про-
цессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребен-
ка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной перио-
дизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу 
педагогов или администрации и при согласии родителей) и проводится пси-
хологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии.

9.11. Организация накопительной системы оценки. Портфель достиже-
ний

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – портфолио.

Портфолио представляет собой собрание работ учащегося (проектные,  ис-
следовательские, контрольные и творческие работы — сочинения, эссе и т. 
п.), его характеристики и отзывы преподавателей о его работах, а также доку-
менты, подтверждающие достижение им результатов в разных областях, где 
он проявлял какую-то активность.

Портфолио позволяет  учащемуся продемонстрировать  всевозможные виды 
своих достижений (результатов),  достигнутых за  определенный период не 
только в процессе обучения, но и в более широком социальном аспекте.

Разделы портфолио:

• Подборка детских работ:

1. выборка работ;
2. дневник читателя;
3. мини-исследования и проекты по всем предметам.

• Систематизированные материалы текущей оценки:

1. результаты стартовой диагностики и результаты тематического тестиро-
вания;

2. отдельные листы наблюдений;
3. оценочные листы;
4. выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся.

•  Материалы  итогового  тестирования  и/или  результаты  выполнения  
итоговых комплексных работ.

• Документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и  
досуговой деятельности.
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Раздел      «Мой портрет»     (  мой портрет, портрет своей семьи, родословное де-
рево, чем я люблю заниматься, я - ученик,  научусь в этом году

и т. д.)

Раздел «Портфолио документов». На каждый предмет имеется свой 
«файл»,  в него вкладываются диагностические работы.

Раздел «Мои достижения»     (что я теперь знаю, чего не знал раньше, что я те-
перь умею, чего не умел раньше, чему я еще хочу научиться, мое участие в 
школьных и классных праздниках и мероприятиях,  мои проекты, продукты 
совместного творчества (с родителями, одноклассниками).

9.12. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию

В  начальной  школе  в  соответствии  с  законом  «Об  образовании» государ-
ственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образо-
вательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные дан-
ные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итого-
вых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-
предметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполне-
ние всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образо-
вательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итого-
вые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-
ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дости-
жении планируемых результатов:
• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обще-
го образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предме-
та.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-
фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-
лам учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а ре-
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зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-
нении не менее 50% заданий базового уровня.
• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-
фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-
лам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выстав-
лена оценка «хорошо» или «отлично»,  а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий ба-
зового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выпол-
нение заданий повышенного уровня.
• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 
общего образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-
делам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свиде-
тельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
• Решение об успешном освоении обучающимися Основной образователь-

ной программы начального общего образования и переводе на следующую 
ступень общего образования принимается педагогическим советом образо-
вательного  учреждения  на  основании  сделанных  выводов  о  достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-
нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пере-
воде на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-
ским советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации.

Все выводы и оценки должны быть подтверждены материалами портфеля до-
стижений и другими объективными показателями.
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Этапы формирования контрольно оценочной самостоятельности

Этап 1 II III IV

Период Первые две 
недели 1 
класса

Первое полуго-
дие 1 класса

Второе полугодие 1 
класса - 3 класс

4 класс

Цель Введение в 
школьную 
жизнь

Освоение спосо-
бов и средств 
контроля и оцен-
ки на уроке

Выработка критери-
ев оценивания

Совершенствование 
оценочных действий с 
целью перехода к нор-
мативному оцени-
ванию в средней шко-
ле

Содержание 
этапа

Выработка 
основных 
принципов 
оценивания

• Овладение 
средствами 
самоконтроля и 
самооценки;

• Организация 
взаимоконтроля;

• Овладение по-
операционным 
контролем по за-
данному эталону

•  Выделение крите-
риев для выполнен-
ной работы

1-2 класс: из 
предложенных кри-
териев выбрать 
нужный; 3 класс: 
установить кри-
терий

•  Пооперационный 
контроль по задан-
ному эталону.

•  Освоение диагно-
стико-коррекци-
онного способа ра-
боты

•    Установление кри-
териев;

• Разработка диагно-
стических заданий на 
материале для 1-3 
классов;

• Самостоятельное 
определение причин 
возможных ошибок;

• Самостоятельное 
планирование путей 
ликвидации трудностей 
в учебе
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 Система оценки  планируемых  результатов  начального  образования в 1 
классе.

1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано  в соответствии с Федеральным Государственным об-
разовательным  стандартом  начального  общего  образования  (Москва,2009),  методическим 
письмом Министерства  общего и профессионального образования Российской Федерации 
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998г. (№ 156/14-15).
1.2.Целью  данного  Положения  является  определение  принципов,  оптимальных  форм  и 
способов контроля и оценки результатов обучения и развития учащихся-первоклассников.
1.3.В первом классе МОУ «Переслегинская гимназия» обучение является безотметочным, от-
метка по четырёхбальной системе начинает применяться со 2-го класса второго триместра 
( основание: протокол №   12     МО от   26.11.2010 ).
1.4.Основными принципами безотметочного обучения в школе являются:
     а) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих дей-
ствий;
    б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе, выработанной совместно с 
учащимися;
    в) самоконтроль и самооценка учащегося предшествуют контролю и оценке сверстников и 
учителя.
1.5.К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 
следующие:
 -усвоение предметных знаний,  умений и навыков, их соответствие требованиям государ-
ственного стандарта начального образования;
 -сформированность общеучебных умений деятельности младшего школьника (умения на-
блюдать, анализировать,  сравнивать, классифицировать,  обобщать, связно излагать мысли, 
творчески решать учебную задачу);
 -развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;
 -сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.
1.6.Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы своего 
знания-незнания, выявление своих возможностей на разных этапах обучения.
1.7.Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня обученности и лич-
ностного развития учащихся.
 2.Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки предметных зна-
ний, умений и навыков учащихся.
2.1.Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся предусматри-
вает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и не подра-
зумевает сравнения его с другими детьми.
2.2.Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются:
 -текущий контроль;
 -тематический контроль;
 -итоговый контроль.
2.3.В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются следую-
щие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся:
 -   устный опрос;
-   проверка техники чтения;
 -   письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 
самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятель-
ные  работы,  демонстрирующие  умения  учащихся  применять  усвоенные  по  определенной 
теме знания на практике;
-   тестовые диагностические задания;
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-   графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д.
-   административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определен-
ных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени (триместр, 
полугодие, год).
2.4.С целью фиксации и систематизации результатов тестовых, самостоятельных, творческих 
работ эти результаты заносятся в портфолио учащегося.
2.5.Для формирования действий самоконтроля и самооценки учителями первых классов осо-
бое внимание уделяется развитию рефлексивных умений и навыков учащихся.
3.Механизм определения уровня обученности и развития учащихся.
3.1.Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке 
достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития уча-
щихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень.
3.2.При определении уровня  развития  умений и навыков по чтению необходимо,  прежде 
всего,  учитывать: понимание прочитанного текста,  а так же способ чтения, правильность, 
беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.
      Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ чте-
ния без ошибок при темпе не менее 25-30 слов в минуту (на конец учебного года), понима-
ние значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанно-
го и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
     Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 
при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конец учеб-
ного года).
     Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 
20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, непонимания общего смыс-
ла прочитанного текста, неправильные вопросы по содержанию.
3.3.При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учи-
тывать  развитие  каллиграфического  навыка,  знаний,  умений  и  навыков  по  орфографии, 
сформированность устной речи.
3.3.1.Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной калли-
графией. Допускается 1-2 негрубых недочета.
        Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существен-
ных  недочета  (несоблюдение  наклона,  равного  расстояния  между  буквами,  словами,  не-
соблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета.
       Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 
целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчи-
вое, с помарками.
К числу негрубых недочетов относятся:
 -частичные искажения формы букв;
 -несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;
-наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;
-выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;
-крупное и мелкое письмо;
-отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.
3.3.2.Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу.
         Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует  
письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недоче-
тов.
        Низкому уровню знаний , умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в ко -
тором число ошибок и недочетов превышает указанное количество.
3.3.3.Критериями оценки сформированности устной речи являются:
-полнота и правильность ответа;
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-степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
-последовательность изложения;
-культура речи.
Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, по-
следовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более одной неточности в 
речи.
      Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 
удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 
оформлении ответов.
        Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом об-
наруживает понимание излагаемого текста,  но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 
затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при рабо-
те с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи учителя, 
излагает материалы несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в упо-
треблении слов и построении словосочетаний или предложений.
3.4.При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учиты-
вать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения 
решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях.
      Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное 
усвоение изученного материала и умение самостоятельно им пользоваться, производить вы-
числения правильно и достаточно быстро.
     Среднему уровню развития устных и вычислительных навыков соответствуют ответы, в 
которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует ра-
циональные приемы вычислений.
     Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в ко-
торых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала.
3.4.2.Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют рабо-
ты, выполненные безошибочно.
        Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют рабо-
ты, в которых допущено не более 3 грубых ошибок.
        Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют рабо-
ты, в которых ученик допускает более 3 грубых ошибок.
3.4.3. Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 
ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить 
план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи).
         Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 
ответы,  в  которых  ученик  допускает  отдельные  неточности  в  формулировках,  допускает 
ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При 
этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок.
        Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и от-
веты, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помо-
щью учителя. Допускает 2 и более грубых ошибки.
3.4.4. Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических поня-
тиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки 
(кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямо-
угольник,  квадрат),  распознавать геометрические фигуры,  чертить  их, используя  линейку, 
угольник, циркуль.
        Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических нонятиях соответствуют 
умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает не-
точности в определении существенных признаков фигур.
         Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются 
знания и умения, не соответствующие указанным требованиям.
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3.5.  Определение  уровня  развития  умений  и  навыков  по  ознакомлению  с  окружающим 
миром производится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов 
бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр.
       Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляю-
щие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные 
наблюдения явлений в окружающем и социальном мире. Ученик способен установить и рас-
крыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике.
      Среднему уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, построен-
ные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные не-
точности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, 
испытывает трудности в применении своих знаний на практике.
       Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых уче-
ник обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с вы-
полнением практических работ даже с помощью учителя.
3.6.Определение уровня физического развития производится в соответствии с требованиями 
программ на основе наблюдений педагога и учёта группы здоровья.

Физические
упр.

Уровень подготовленности
Мальчики Девочки

высокий средний низкий высокий средний низкий
Подтягивание 
в  висе  лёжа, 
кол-во раз

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6

Прыжок  в 
длину  с  ме-
ста, см

118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112

Наклон 
вперёд  не 
сгибая ног

Коснуться 
лбом коле-
ней

Коснуться 
ладонями 
пола

Коснуться 
пальцами 
пола

Коснуться 
лбом коле-
ней

Коснуться 
ладонями 
пола

Коснуться 
пальцами 
пола

Бег 1000 м Без  учёта 
времени

Ходьба  на 
лыжах 1км

Без  учёта 
времени

   Высокому уровню развития соответствуют дети, которые умеют правильно составлять и 
выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики, самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры в спортивном зале и на свежем воздухе; знают и выполняют пра-
вила поведения на уроках физической культуры, соблюдают технику безопасности во время 
выполнения физических упражнений.
   Среднему уровню физического развития относятся дети, умеющие отличать физические 
упражнения от обыденных движений, владеют жизненно важными движениями и передви-
жениями человека: прыжками, метанием, лазаньем,   ползанием; знают и выполняют правила 
поведения на уроках физической культуры, соблюдают технику безопасности во время вы-
полнения физических упражнений.
   Низкому уровню физического развития соответствуют дети, которые знают и выполняют 
правила поведения  на  уроках  физической культуры,  соблюдают технику безопасности  во 
время выполнения физических упражнений, гигиенические требования к условиям проведе-
ния занятий, выполняют комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
3.7. Уровень музыкального развития определяется в соответствии с програмными требовани-
ями.
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   Дети с высоким уровнем музыкального развития размышляют об истоках возникновения 
музыки, определяют характер, настроение, жанровую основу песен, имеют представление о 
вокальной,  инструментальной,  сольной,  хоровой и оркестровой музыке;  называют  музы-
кальные инструменты, различают их тембр.
   Среднему уровню музыкального развития соответствует умение воспринимать музыку раз-
личных жанров, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний, общатьбся и взаимодействоватьв процессе ансамблевого, коллективного 
воплощения различных художественных образов.
   Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 
обнаруживает незнание большей части программного материала.    
3.8. При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать умения 
учащихся работать с книгой, планировать свою работу,  наблюдать, обобщать, сравнивать, 
обосновать оценку, делать самооценочные суждения.
3.8.1. Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность уче-
ника самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чте-
ния, легко вычленять на обложке и прочитывать название книги,  определять тему (о чем 
расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, за-
главие, иллюстрации на обложке и в тексте).
         Среднему уровню умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно ори-
ентироваться в какой-либо детской книге,  вычленять на обложке и прочитывать название 
книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных 
внешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на об-
ложке и в тексте),
          Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность  
ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоя-
тельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает на-
звание с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая во внимание 
главным образом иллюстрации на обложке и в тексте.
3.8.2. Умение учащихся планировать свою работу определяется учителем на основе наблю-
дений за деятельностью детей на различных уроках.
           Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, самостоя-
тельно и последовательно составить алгоритм действий,  выбрать рациональные приемы и 
способы работы.
          Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью 
учителя составить алгоритм действий и выбрать рациональные приемы и способы работы.
          Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи-составление по-
следовательного алгоритма действий только при непосредственном участии учителя, суще-
ственные затруднения при выборе рациональных приемов и способов работы, даже при по-
мощи учителя.
3.8.3. При определении уровня самооценки учащихся используются методика «Лесенка», на-
блюдения за деятельностью учащихся в учебной и внеклассной деятельности.
        Высокому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик поставил 
себя на 7-10-ю ступеньку лесенки, уверен в себе при выборе заданий и предложенных работ,  
сразу берется за решение трудных задач, сам ищет причины неудачи.
       Среднему уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик поставил 
себя на 5-6-ю ступеньку, уверен в себе при выборе заданий и предложенных работ, но при 
первой неудаче теряется, принимает новое задание с недоверием, берется за его выполнение 
с помощью учителя.
        Низкому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик поставил 
себя ниже 5-ой ступеньки, не уверен в своих силах, имеет низкий уровень притязаний, обыч-
но выбирает самые легкие задания.
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3.9. Определение уровня развития познавательных мотивов и активности учащихся произво-
дится по результатам наблюдений учителя за деятельностью учащихся в урочной и неуроч-
ной деятельности и при помощи диагностических методик. Определение уровня школьной 
мотивации и учебной активности производится по методике Н.Г. Лускановой, которая вклю-
чает схему анализа детских рисунков на школьную тему и краткую анкету, отражающую от-
ношение детей к школе, к учебному процессу.
       Высокому уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и 
ответы, за которые ученик набрал 25-30 баллов.
       Среднему уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и 
ответы, за которые ученик набрал 15-42 балла.
        Низкому уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и 
ответы, за которые ученик набрал менее 15 баллов.
3.10.  Определение  уровня  сформированности  ценностных отношений  личности  учащихся 
производится по следующим параметрам: общественная активность, отношение к учению, к 
труду, к людям. Выявляется на основе наблюдений учителя за учащимися в урочной, вне-
классной деятельности и с помощью методик М.И.Шиловой.
3.10.1.При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное 
участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопро-
сы, правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать 
ребят, повести за собой.
       При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает участие в де-
ятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в обсуждении раз-
личных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зре-
ния.
       При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах классного 
коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но бы-
стро охладевает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою точку зрения 
или неверно их оценивает.
3.10.2.При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется повышен-
ный интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться как долг, 
всегда добросовестен в учении.
         При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес ре-
бенка к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, но 
иногда бывают срывы.
        При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес к 
знаниям  или  этот  интерес  ситуативен,  учащийся  добросовестен  только  по  отношению  к 
предметам, к которым проявляет интерес, учится по принуждению, не проявляет старания.
3.10.3. Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым трудовым 
поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу.
         Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение учащегося к 
трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, любит 
участвовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе других.
          Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда осуще-
ствляется  постоянный контроль со стороны учителя,  включение в трудовую деятельность 
происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, часто уклоняется 
от участия в трудовых делах.
3.10.4.      Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется
следованиям нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовно-
сти помочь товарищам, взрослым и младшим.
            Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется следовани-
ем нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко теряется, 
проявляет
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готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма.
            Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого пове-
дения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных ситуациях, по-
ступает вопреки часто интуинтивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает 
вопреки нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как повинность.
4.Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обучения.
4.1.   На родительских собраниях учитель знакомит родителей учащихся с особенностями 
оценивания в 1-ом классе школы, приводит аргументы против отметок, называет преимуще-
ства безотметочной системы обучения.                                       
4.2. Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 
каждого триместра учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консульта-
ции.   
4.3. По желанию родителей учитель может оценить успеваемость каждого ученика по пяти-
балльной системе на основании результатов, полученных в ходе текущего, тематического и 
итогового контроля, однако результаты оценки учащимся не сообщаются.          
4.4   При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок до-
стижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 
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