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Г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е   о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е                   

у ч р е ж д е н и е  С а м а р с к о й  о б л а с т и   о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа-интернат среднего (полного) общего образования № 5 с углубленным изучением отдельных предметов  

«О б р а з о в а т е л ь н ы й   ц е н т р   «Л и д е р» города Кинеля  

г о р о д с к о г о    о к р у г а  К и н е л ь   С а м а р с к о й   о б л а с т и 
 

 
 

Паспорт  

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Полное название 

программы 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

Основания для 

разработки 

программы 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения 

Период и этапы 

реализации 

программы 

1 этап – введение 

2 этап – основной 

3 этап - заключительный 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста,  

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 

Основные задачи 

программы 

● воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, 
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инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 ● переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

 ● ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

● признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

● учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

● обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных 
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траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего  

образования 

● личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

● метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

● предметные результаты — освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая 

в основе современной научной картины мира. 

Разделы 

основной 

образовательной 

программы 

1.        Пояснительная записка. 

2.       Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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начального 

общего 

образования 

3.        Учебный план начального общего образования. 

4.       Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

5.        Программа духовно-нравственного развития на 

ступени начального общего образования. 

6.       Программы отдельных учебных предметов. 

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. 

Объёмы и 

источник 

финансирования 

Финансирование программы предполагается 

осуществлять за счет средств федерального, областного   

бюджетов, внебюджетных источников. 

Исполнители 

программы 

Седова Елена Анатольевна- заместитель директора по 

УВР, руководитель методического объединения 

начальных классов, учителя начальных классов, 

 педагоги дополнительного образования, 

  психолог. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

руководителя 

программы 

Тепаев Василий Сергеевич – директор ГБОУ СОШ-

интернат  № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов «Образовательный центр «Лидер». 

 

Юридический 

адрес 

Адрес: 446430 Самарская область,  

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д.5а 
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образовательного 

учреждения, 

сайт,  

E-mail, телефон, 

факс 

Телефон: (884663) 6-47-32 

Эл. почта  lider__school@inbox.ru 

www.liderschool63.ru 

 

Основные 

разработчики 

программы 

Седова Елена Анатольевна – заместитель директора по 

УВР /начальные классы/ 

Золотухина Ирина Ивановна – заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Попова Наиля Наиловна  – заместитель директора по 

УВР. 

 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация школы предоставляет ежегодно (не 

позднее 5 октября) учредителю, родительской 

общественности аналитический отчёт в форме 

публичного школьного доклада с выкладкой на сайте 

школы и департамента образования об итогах 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lider__school@inbox.ru
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I. Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ- интернат  № 5 с углубленным изучением отдельных предметов 

«Образовательный центр «Лидер» городского округа Кинель Самарской 

области  разработана  в  соответствии  с  Приказом  № 373  Минобрнауки 

России  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования»  от 6 октября  2009  года.  

Программа соответствует  требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы.  Программа составлена на основе 

примерной основной образовательной программы НОО, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

МОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» открылась 1 сентября 

2007 года. В 2012 году переименована в ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный 

центр «Лидер».  

Проектная мощность школы при односменном режиме работы 1200 

учащихся. 

 Функционирует пришкольный интернат на 50 учащихся. 

Материально-техническое обеспечение. 

Школа обладает  уникальной материально-технической базой, позволяющей 

осуществлять качественное образование. 

Учебный блок 
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52 учебных кабинета оснащенных мультимедийным  и интерактивным 

оборудованием (30 интерактивных досок, 55 учебных компьютеров, 24 

терминала, 60 ноутбуков, 13 нетбуков,20 проекторов, 10 плазменных 

панелей, 7 документ-камер).  

 5 кабинетов-лабораторий химии, физики, биологии (полностью 

оборудованных демонстрационным и лабораторным оборудованием) 

10 лингафонных кабинетов 

 4 кабинета технологии (полностью оснащенных станками и бытовыми 

приборами) 

Учебный класс с минигабаритными  токарными и фрезерными 

станками с компьютерным  управлением. 

библиотека (9268  художественной и 12261 экземпляр учебной 

литературы). 

медиатека на 14 рабочих мест (обеспечена доступом к  

высокоскоростному Internet, используются более 250 обучающих и 

контролирующих дисков и более 100 видеофильмов по всем предметам 

учебной программы) 

Конференц-зал с   системой видеоконференцсвязи (обеспечивающий 

обмен аудио- и видео-  информацией в режиме реального времени между 

участниками территориально распределенной группы ) для организации 

дистанционного обучения и проведении занятий в режиме on-lane. 

Спортивно-оздоровительный блок  

Бассейн на 4 дорожки по 25 метров 

 Большой   спортивный зал (30*18)м. 

Малый спортивный зал для начальной школы 

Тренажерный зал  

Стадион 

Культурно-эстетический блок  

Актовый зал  на 470 посадочных мест 

 театральная студия 
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 студия вокала 

 хореографический зал. 

Информационно-технологическое обеспечение. 

Все учебные кабинеты объединены  в единую локальную 

информационную сеть; 

Все   учебные помещения  телефонизированы посредством 

внутренней АТС; 

Кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями для 

проведения дистанционных занятий. 

Все 52 учебных кабинета школы оснащены современным интерактивным и 

мультимедийным оборудованием, соединены в единую локальную 

информационную сеть. Школа подключена к высокоскоростному Internet,  

имеет видеоконференц-связь, и имеет возможность проводить 

дистанционное обучение.    

    Режим работы – «школа полного дня». Учебная нагрузка и режим занятий    

обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными 

нормами. 

 Согласно Уставу школы ведется углубленное преподавание предметов: 

математика, информатика, английский язык, химия, биология.  

Организовано четыре маршрута подвоза учащихся для детей из 

Кинельского района и других районов Самарской области 

Организовано горячее питание для младших  школьников (98%). 

Коллектив начальной школы состоит из 14 человек. Педагогический 

потенциал: 96% педагогов имеют высшее образование, 9 педагогов имеют 

высшую, 4   - первую, 1 - вторую квалификационные категории. Средний 

возраст педагогов – 38 лет.  

        Все педагоги начальных классов (100%) владеют информационными 

технологиями и используют их в учебном процессе (использование готовых 
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электронных продуктов, использование мультимедийных презентаций, 

использование ресурсов сети Интернет, использование возможностей 

интерактивных досок и программного обеспечения Smart board). 

  Создана система воспитательной работы, ориентированная на развитие 

творческих способностей детей во внеурочное время, важным звеном которой 

является приобщение всех детей к искусству и, прежде всего, к концертно-

театральной деятельности. Заключение  договорных отношений с Самарской 

государственной филармонией и Самарским государственным драматическим, 

кукольным театрами для организации представлений и концертов в течение 

года. Заложены традиции проведения Фестиваля творчества по параллелям. 

Предполагаемое количество учащихся в 2012-2013 учебном году 

учащихся с наполняемостью: 

- 1 класс – 4 класс-комплекта 

- 2 класс – 3 класс-комплекта 

- 3 класс – 4 класс-комплекта 

- 4 класс – 3 класс-комплекта  

       Учебный план 1 ступени реализуется на основе программ  развивающего 

обучения ОС «Школа 2100» и «Начальная школа XXI века», «Школа России». 

при использовании здоровьесберегающих технологий.Основная 

образовательная программа начального общего образования по 

образовательной системе «Школа 2100»  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и Концепцией 

Образовательной системы «Школа 2100». Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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     Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация 

одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие 

новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших 

школьников в массовой начальной школе.  В УМК реализован основной 

принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть 

соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, 

разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации.  

     Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

     Разработка ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и 

др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением, согласована с представителями 

общественности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (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 моделирование существенных связей и отношений 

объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

• К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 



13 

 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

·признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
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общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» содержит  разделы согласно п. 16 

ФГОС: 

·пояснительную записку; 

·планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

·учебный план образовательного учреждения; 

·программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

·программы отдельных учебных предметов, курсов; 

·программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

·программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

·программу коррекционной работы; 

·систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Разработанная ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» основная 

образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

Основные положения 

 

Задачи  школы, решаемые в ходе  

реализации программы  

·достижение планируемых обеспечить многообразие 
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результатов освоения  основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

·выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том 

числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с 

использованием возможностей 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

·организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

·участие обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников и общественности в 

проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

·использование в образовательном 

процессе современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа; 

организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, 

тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации 

и пр.); 

способствовать освоению 

обучающимися высших форм 

игровой деятельности и создает 

комфортные условия для 

своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из 

непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

формировать учебную деятельность 

младших школьников 

(организовывать постановку учебных 

целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; 

побуждать и поддерживать детские 

инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения 

учебных целей; организовывать 

усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; 

осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 
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·возможность эффективной 

самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических 

работников; 

·включение обучающихся в 

процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  

города  для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

создавать условия для продуктивной 

творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить 

творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

поддерживать детские инициативы и 

помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и 

социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 

создавать пространство для 

социальных практик младших 

школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

 

 

 

    Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

могут закрепляться в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют 

собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и 

выявления всех элементов, 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на  системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта: 

■ Базисного учебного плана; 

■ Фундаментального ядра содержания общего образования; 

■ Программы формирования универсальных учебных действий; 

■ Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования 

стандарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок 

изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 



18 

 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, благодаря овладению 

которыми обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с 

помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе 

успешного освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. В результате изучения всех без исключения предметов 

выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с 

информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение 

■ базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 
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справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и 

отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет 

явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать 

этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного 

предмета. 

    В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ 

решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других 

предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

■ что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих 

ступенях обучения. 

              ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. Стандарт устанавливает требования не только к предметным 

результатам, но и к личностным и метапредметным результатам обучающихся, 

освоившим основную образовательную программу.  

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального 

общего образования. К ним относятся сформированность: 

  предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

  системы ценностей, толерантности, патриотизма;  
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 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной саморегуляции. 

При этом стоит отметить, что количественной и качественной оценке 

подлежат только метапредметные и предметные результаты, личностные 

результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в 

основном методом наблюдения, получением информации от семьи.  

Достижение предметных результатов на базовом уровне в любой школе – это 

аксиома, не нуждающаяся в обоснованиях и доказательствах. 

 Такой результат достижений школьника в условиях общеобразовательной 

школы оценивается «удовлетворительно» и дает основания для перевода 

учащегося на следующую ступень школьного образования, но не позволяет 

констатировать достижения им планируемых результатов по ФГОС.  

В общественном договоре обе стороны- и школа, и родители (законные 

представители) берут на себя ответственность за результаты образования 

ребенка. Государство берет на себя ответственность разработать общие 

подходы к оценке достигнутых результатов в образовании младших 

школьников, критерии и методический инструментарий для проверки и 

интерпретации полученных данных. В программе предусмотрены задания 

повышенного уровня сложности, предназначенные для более способных 

учащихся, а также задания, ориентированные на совместную деятельность 

(групповую работу) под руководством учителя. Выполнение ряда таких 

заданий дает возможность ученику освоить разнообразные способы действий в 

новых ситуациях, получить при контроле оценку выше, чем 

«удовлетворительно». В новом стандарте начального общего образования 

кроме привычных требований к знаниям и умениям выпускника начальной 

школы по предметам выделен новый результат «Выпускник получит 

возможность научиться».  

В психологии компетентность (Г.А. Цукерман) рассматривают как 

способность, позволяющую человеку самостоятельно выбирать, изобретать 

средства и способы достижения собственных целей. Образовательный процесс 
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позволяет обучать младших школьников использованию знаний в 

нестандартных, неожиданных ситуациях.  

Так, учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять 

практические способы действий и приемы мыслительной деятельности 

(наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, синтез, 

обобщение) и познакомить со средствами работы с информацией (знаки, 

понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, 

извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее 

накопленные знания и умения ученик должен научиться самостоятельно.  

    Для этого педагогу необходимо проектировать образовательный процесс так, 

чтобы ученики:  

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 

  действовали самостоятельно и в случаях ошибки находили способы 

корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

В таком обучении основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь 

детям самостоятельно найти способ решения той или иной проблемы, а не в 

натаскивании на примере 1–2 готовых способов. 

В федеральных государственных образовательных стандартах выделены 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества 

предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям 

окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 

 формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и 

личностной самооценки;  

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

истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного 

отношения к миру (интересы, склонности, предпочтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой 

общения и поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности 

универсальных учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при 

необходимости, активно сотрудничать со взрослыми, совместно с другими 

учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку своим 

поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу 

результатов, связанную с формированием регулятивных учебных действий. 

Самоопределение, самопознание, самореализация обеспечивают способность 

обучающегося к непрерывному образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 

деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное 

целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 

(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного 

плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития 

мышления детей, то познавательные – логические – универсальные учебные 

действия в большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны стать 

предметом овладения младшим школьником. Целостное восприятие образов, 

свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются свойства, 

существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по 

выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения 

предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе 

закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. В 
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качестве источников в первую очередь рассматриваются варианты проявления 

умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и познавательной 

активности в общении (спроси у учителя или …). По мере овладения 

письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, 

энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе). На уроках 

происходит формирование так называемых информационных умений, 

позволяющих ученику ориентироваться в учебном или художественном тексте. 

В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, 

название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, 

далее развиваются в информационно-компьютерных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе 

бытового устного общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) 

сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру общения 

(слушать речь учителя, адресованную всему классу, слушать товарища, не 

перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понимание и 

уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях 

является овладение письменной речью (способностью читать и писать). Смысл 

этого умения заключается не столько в выполнении программных требований 

по русскому языку и литературному чтению, сколько в пробуждении 

мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы, 

рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).  

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных 

результатов становится уровень притязаний ученика в выполнении предметных 

заданий различных уровней сложности и успешность выполнения заданий 

повышенного уровня сложности. 

 Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: 

«Программы формирования универсальных учебных действий» и 

раздела программы «Чтение: работа с текстом», а также обобщённые 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам 
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начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 

(английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

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

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские 

действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники      получат      возможность      научиться      самостоятельно 

организовывать   поиск   информации.   Они   приобретут   первичный   опыт 

критического  отношения  к  получаемой  информации,  сопоставления  её  с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 2.4.1. Работа с 

текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
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последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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» делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 
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язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере 

сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет 

основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-



28 

 

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующей ступени образования.  

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник   получит   возможность   научиться   проводить   фонетико-

графический      (звуко-буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»   

 Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

 Раздел «Лексика» 

 Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»   

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

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

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

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

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

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография  

и пунктуация»  

• Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
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• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 



32 

 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
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добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

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

и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 

с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
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повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе 

с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или при ответе на вопрос; 
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

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

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 
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• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 



37 

 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

проекты; 

• способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
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человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
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основных отличиях от родного языка; 

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

и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

 Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

 Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать 

основное содержание текста. 

Письмо  

  Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими . 
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Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

• воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все   буквы 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
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• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 1о bе; 

глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; модальные глаголы саn, may, must; 

личные,  притяжательные   и  указательные  местоимения;   прилагательные  в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

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

выражения временных и пространственных отношений. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. It s  interesting), 

предложения с конструкцией there is/ there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 
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случаи употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

ins t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Математика 

В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени 

начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
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формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

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

письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
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том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
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окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник   

получит   возможность   научиться   распознавать,   различать   и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник   получит   возможность   научиться   вычислять   периметр   и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 Окружающий мир 

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на 

ступени начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления   о   природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как 

компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных 

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

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентации, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

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

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 
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мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей 

экологической   и   культурологической   грамотности,   получат   возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
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опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
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здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 

и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

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

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Музыка 

    В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному 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 традициям 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 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
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оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов.  

 Музыка в жизни человека Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях    как    способе    выражения    чувств    и    мыслей    человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

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

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать     помощь     в     организации     и     проведении     школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование,   драматизация   и   др.),   собирать   музыкальные   коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
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нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

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

духовных традиций многонационального народа Российской  Федерации,  

зародится целостный,  социально  ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
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человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно- 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
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природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

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

театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
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пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные ком 

позиции, используя язык компьютерной графики в программе Рат1. 

Значимые темы искусства. О чём  

говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
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своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

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

своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

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 взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 
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• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
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работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио_ и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

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

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
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• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

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

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

 Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

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

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

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

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word  и Power Point. 

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

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате  обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 
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• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

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

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

характеризовать  роль   и  значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

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

основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

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

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
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поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

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

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять    гимнастические    упражнения    на    спортивных    снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять    эстетически    красиво    гимнастические    и    акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, 

используемых при итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

Образовательное учреждение (на основании ст. 14, п. 5, и ст. 32, п. 5, 16, 23, и 

закона «Об образовании») самостоятельно в выборе используемых учебников и 

пособий, применяемых методик и образовательных технологий, разработке 

рабочих программ по предмету, осуществлении текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со 

своим уставом. Родители должны быть в рамках данного раздела ознакомлены 

с обоснованиями намеченных школой рубежей и обязательствами школы.  

 

III.Учебный план начального общего образования 

                              Пояснительная записка 

Нормативным основанием для формирования учебного плана на 2011–2012 

и 2012-2013  учебные года является Приказ МОиН № 393 от 06.10.2009 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». Базисный учебный план (БУП), 

соответствующий требованиям нового ФГОС. Учебный план ГБОУ СОШ №5 

«Образовательный центр «Лидер» строится в соответствии с нормативным 

документом – ФГОС начального общего образования, который определяет 

норматив – количество учебных занятий на одного обучающегося за четыре 

года. Учебный план ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» должен 

обеспечить постепенное введение в действие и реализацию требований 

стандарта. При этом следует учесть, что третьи-четвертые классы в 2012/2013 

учебном году продолжают работу в соответствии с ранее составленным 

Базисным учебным планом. (Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ». Учебный план ГБОУ СОШ №5 

«Образовательный центр «Лидер» определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения), распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и предметам. Именно он является 

основой расстановки кадров и тарификации педагогических работников.  
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Учебный план ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» 

разрабатывается на основе: нормативно-правовых документов федерального 

уровня: 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ).  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9. 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009). 

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-

2011 год.   

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001). 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998). 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003). 
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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). 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

Учебный план является локальным актом ОУ, разрабатываемым в 

согласовании с вышеперечисленными нормативно-правовыми актам и Уставом 

ОУ, разработанным на основе Типового положения об образовательном 

учреждении соответствующего типа и вида. В соответствии с уставными 

задачами ОУ могут быть внесены коррективы в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса, как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Общая характеристика учебного плана. 

 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

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

изучение по классам (годам) обучения. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 
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·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» использует учебное 

время данной части на различные виды деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т.д.). Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 

математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре  приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер». 

Учебный план ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» 

включает:  

 перечень учебных предметов;  

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; учитывать 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. Для 

первых и вторых  классов – направления внеурочной деятельности, 

формы ее организации, а также привлекаемые для ее реализации 

ресурсы.  
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Учебный план федерального, регионального и компонента образовательного 

учреждения; отдельных предметов предложены содержательно-целевые линии 

развития. 

 

Учебный план определяет:  структуру обязательных предметных областей Филология, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Искусство, Технология, Физическая культура;  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

                                                                      2012 -2013 учебный год 

Учебный план (недельный) для 1- 2 классов 

          (пятидневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

1кл. 

(1 - 4) 

2 кл. 

(1 – 4 ) 

Филология  Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 3 

Английский язык  2 

Математика  Математика  4 4 

Обществознание 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 
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Технология, 

информатика и 

ИКТ 

Технология (труд) 1 1 

Информатика и ИКТ  1 

Максимальная 

нагрузка 

 21 23 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

 21 23 

Внеурочная 

деятельность 

 9 12 

Итого:  30 35 

2012 -2013 учебный год 

Учебный план (недельный) для 3- 4 классов 

(пятидневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

3кл. 

(1 - 4) 

4 кл. 

(1 – 4 ) 

Филология  Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Английский язык 2 2 

Математика  Математика  4 4 

Обществознание 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

ОРКСЭ  1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Физическая Физическая культура 3 3 
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культура 

Технология, 

информатика и 

ИКТ 

Технология (труд) 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Максимальная 

нагрузка 

 23 25 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

 23 25 

Итого: 

 

 23 25 

  3.    Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
                 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом основы религиозной культуры и светской этики. Цель 

этого предмета -  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

(ВП-П44-4632). Образовательное учреждение на основе определения образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного 

процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, 

предлагаемых для изучения.Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по 

выбору его родителей (законных представителей). В течение 2012 – 2013 гг. преподавание 

учебного курса ОРКСЭ  будет осуществляться в 4-х классах- 1 час в неделю.Учебный курс 

ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

сопричастности к ним. 
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5. Физическая культура 

             Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

физическая культура. Основная цель его изучения - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

В 1 – 4  х  классах  предмет «Физическая культура» представлен  по 3 часа в неделю 

(программа В.И. Лях). 

6. Искусство, технология 

       Предметная область «Искусство» включает два предмета: изобразительное искусство 

и музыку. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающихся. 

Способность средствами рисунка, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Образовательная область представлена следующими предметами: «Изобразительное 

искусство» - 1 час в 1-4 классах. 

Образовательная область «Музыка»  - 1 час в 1-4 классах. 

            7. Технология 

             Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. 

Основная цель его изучения - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний,  

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. Обучающиеся получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия – планирование, контроль и оценивание своей деятельности. Формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда, выполнения правил его 

безопасности. Существенным компонентом предмета является введение информационно-

коммуникационных технологий. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе 

с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений 

с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете.  

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ 

истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 



77 

 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- 

и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 

планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе 

в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, 

сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях.Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана на 2012-2013уч.года 

(Приложение1) 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, военно-патриотическое, научно-познавательное, 

общественно полезная и проектная практика). Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр 

«Лидер», реализующем стандарт нового поколения. Часы внеурочной 

деятельности  в 1-2 х классах  использованы на ведение групповых занятий  и 

индивидуальных занятий с детьми во второй половине дня 

 И предусматривают: 

·         углублённое изучение базовых предметов; 

·         раннее изучение отдельных предметов; 

·         развитие познавательных способностей; 

Такая работа необходима как для ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках слабоуспевающих учащихся, так и для развития детей, 

мотивированных на углублённое изучение отдельных предметов   Часы 

школьного компонента, используемые во второй половине дня,  организуются 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких 

формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования и т. д.  Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

семей.  

ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
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конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. Внеурочная деятельность осуществляется на основании 

годового плана воспитательной работы школы и планов классных 

руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность). 

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и 

осуществляться только для учащихся конкретного класса, поскольку такая 

организация внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – 

добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его 

личных потребностей, интересов. Учитывая направленность ГБОУ СОШ №5 

«Образовательный центр «Лидер», готовность педагогов начальной школы, 

личные потребности детей и возможности учителей начальных классов школа 

предлагает учащимся (независимо от класса) получить дополнительное 

образование «своими силами», за счет потенциала своих педагогов: в кружках, 

клубах по интересам), на факультативах  в проектной деятельности. Спектр 

возможностей ограничивается запросами самих обучающихся и 

возможностями их удовлетворения педагогами. Детские познавательные 

потребности следует изучать и формировать. Как правило, дети с доверием 

относятся к предложениям значимых взрослых и готовы вместе с ним 

заниматься неурочной деятельностью. Составленный план внеурочной работы 

должен предоставить детям максимально широкий спектр видов деятельности 

для их свободного выбора. В качестве исходных для реализации программ 

внеурочной работы в форме систематических игровых занятий, театрализации 

и других активных видов деятельности детей могут быть взяты за основу 

программы и курсы, апробированные и опубликованные в методических 

материалах, пособиях. Основные валеологические требования к 

осуществлению внеурочной деятельности – форма проведения занятий 

отличная от урока, соблюдение динамической паузы (40 минут) между 

учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  
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При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ 

№5 «Образовательный центр «Лидер» использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта (художественно-эстетическое и спортивно-

оздоровительное направления: музыкальные и спортивные кружки, секции, 

театральная, танцевальная студия). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

(см. Приложение 2 и Приложение 3 ) расписание внеурочной 

деятельности в 1-2 классах на 2012-2013 уч.год. 

 Режим работы образовательного учреждения. В Уставе ГБОУ СОШ 

№5 «Образовательный центр «Лидер» определяется режим деятельности 

начальной школы: начало учебного года с 1 сентября, продолжительность 

учебного года для первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей неделей и 

35-минутными уроками. Во 2–4-х классах – 34 недели (по решению ОУ 

продолжительность учебной недели 5-дневная, продолжительность уроков 35–

40). Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени 

обучения составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные каникулы в 

феврале. ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» в соответствии с 

рекомендациями Института детской и возрастной физиологии РАО 

апробировали метод стабилизации периодов учебного труда и отдыха (6 недель 

учебного труда и неделя отдыха-каникул). 

Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана 

ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер», в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели базисного учебного плана: 

·состав учебных предметов; 
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·недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

·максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

·направления внеурочной деятельности, формы её организации, а также 

привлекаемые для её реализации ресурсы (услуги учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта, специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ). 

IV. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 
 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют 

цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 

«научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие 

и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные 

учебные действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

Теоретико-методологическая основой проектирования программы 

формирования УУД в целом являются системно-деятельностный и культурно-
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исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки 

и практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Общие положения 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование 

«компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за 

благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  
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2. Формирование психологических условий развития общения,         

кооперации сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

 формирования уважения 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 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств 

– стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

 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: 
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном 

процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий . 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

 

Русский язык Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

нравственно-

этическая 

Смыслообразование нравственно-

этическая 



84 

 

определение 

 

ориентация ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

 

 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс интериоризации 

(последовательное преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

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

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем 

эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего 

действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь 

приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе 

собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в 

парах, группах. Речь направлена конкретному адресату (для того 
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чтобы обеспечить переход из речи коммуникативной в речь 

регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель 

учебной задачи, он может проговорить шаги решения задачи, 

сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, 

контроля и оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое 

отражение в подборе речевых средств и корректном оформлении 

речевого высказывания. 

В начальной школе МОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» 

учтена  реализация программы формирования УУД по всем направлениям с 

учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы 

формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует 

считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с 

одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения 

прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого 

– на низкий, с продвинутого – на высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от 

выпускников начальной школы кроме предметных знаний потребуется 

владение УУД для решения задач и выполнения заданий повышенного уровня. 

В пособии «Оценка достижений планируемых результатов начального общего 

образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на межпредметной 

основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся применять 

свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения 

новых познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы 

отразят эффективность реализации программы формирования УУД в школе. 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 
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Личностные УУД. 

Метапредметные УУД. 

Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД.   

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

  личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение 

и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

  овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать 

на поставленный вопрос, аргументировать; 



88 

 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством 

контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков 

и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

  организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

  адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 
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Формирование УУД учащихся посредством использования современных 

образовательных технологий в МОУ СОШ №5 «Образовательный центр 

«Лидер»: 

1. Технология проектного обучения 

Предполагает формирование и развитие умений: 

• - планирование деятельности, 

• - поиск и сбор материала (наблюдение, изучение литературы), 

• - отбор и систематизация материала, 

• - написание текста научного , публицистического  стиля, 

• - редактирование и совершенствование текста, 

• - подготовка тезисов и доклада (переработка ранее созданных текстов), 

• - публичное выступление, 

• - ответы на вопросы оппонентов. 

 

2. Технология проблемного обучения 

Структуры проблемного урока: 

 1) возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы;  

2) выдвижение предположений и обоснования гипотезы; 

 3) доказательство гипотезы; 

 4) проверка правильности решения проблемы.  

 

3. Технологии, методы и формы, которые могут использоваться:  

проблемно-диалогическое обучение – деятельностный подход в обучении  

организация учебного сотрудничества  

работа по планированию, оцениванию детьми собственной деятельности  

проектно-исследовательская деятельность  

    учебные станции  

использование интерактивных возможностей ИКТ  

практикоориентированные задания из реальной жизни  
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разновозрастное сотрудничество  

предоставление разнообразных возможностей для ребенка по освоению 

среды и пр. 

 

4.  Использование приемов ТРИЗ 

Модель «точка зрения» (описание объекта (картины, фотографии) через 

различные каналы восприятия: вижу, слышу, ощущаю) 

Составление паспорта (литературного героя, изучаемого понятия: 

природная зона, природное сообщество, явление, объект природы), 

подбор вопросов, угадывание объекта по описанию 

Раскадровка (рисуночный, схематичный план текста) 

Ситуационные задачи 

 

5. Использование приемов: 

Толстые и тонкие вопросы 

Ромашка Блума 

 

Инсерт (прием маркировки текста) 

Таблица верных/неверных утверждений 

Чтение с остановками 

Бортовой журнал (известно, неизвестно) 

    Двухчастный дневник (цитата+комментарий) 

Синквейн (резюмирование информации через написание стихотворения) 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
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 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

 «Я – звезда»  

 «Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир;  

  «пластилин» . 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «ищу ошибки» ; 
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 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос;  

 «отгадай, о ком говорим» ;  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Ривин-методика;  

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного 

класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. 

 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от               

предшкольной ступени образования к начальному образованию 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 
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Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение вступать 

в коопера-цию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

 

Познавательные и знаково-

символические действия 

 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи.  

Понимание условных  

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия,- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия,- 

контроль и коррекция,  

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, матема-тика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 
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 На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть 

исследована как психологом, так и учителем начальной школы (воспитателем 

ГПД) по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания  

 

 

Типовые 

диагностичес

кие задачи 

Предшкольн

ая ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

 положительное отношение к школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о 

школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова 

Т.А. 

Эльконин 

Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференцирова

нность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное представление 

о качествах хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей в 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший ученик» 
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учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

  осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

 сформированность социальных 

мотивов;  

 стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

 сформированность учебных мотивов 

  стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

  установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью 

«Незавершен

ная сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифициро

ванный 

вариант) 

(Нежнова 

Т.А. 

Эльконин 

Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика по следующим типовым задачам:  

 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 7 приведены 

индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно 

только методом наблюдения. 

                Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 
Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 

организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Уровни развития контроля 

 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 
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замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

 

Уровни развития оценки 

 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 
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других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 

компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 

области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое 

задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий. Определение 

результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 

осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, 

с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 
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V. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Требования ФГОС к программам отдельных учебных предметов курсов – 

отбор содержания (дидактического и технологического), которое обеспечит 

выполнение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (в том числе программы 

формирования универсальных учебных действий).  

В соответствии с требованиями ФГОС программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой: 

 конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

 дается общая характеристика учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; 

 фиксируются личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

4) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Указанным требованиям полностью соответствуют программы 

обязательных учебных предметов на ступени начального образования, 

опубликованные в книге серии «Стандарты второго поколения». На основании 

Закона «Об образовании» (ст. 32 п.16, 23) образовательное учреждение вправе 

самостоятельно составлять рабочие программы по предметам начального 

образования на основе имеющихся авторских программ, прошедших 
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экспертизу и апробацию, а также выбирать учебники и пособия к ним, 

внесенные в федеральный перечень учебников и пособий, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию. 

Основное содержание учебных предметов на ступени 

начального общего образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
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учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.   Установление   числа   и   последовательности   звуков   в   слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово   и   предложение.   Восприятие   слова   как   объекта   изучения, 

материала для анализа.    Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

-раздельное написание слов; 

-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу - жи — ши);  

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

-перенос слов по слогам без стечения согласных;  

-знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости— 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 
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парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ни, -

ья, -ов, -ин. Морфологический раз-бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, я, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: -сочетания жи — ши, ча — 

ща, чу — щу в положении под ударением; -сочетания чк — чн, чт — 

щн -перенос слов; 

-прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; 

 -проверяемые безударные гласные в корне слова; -парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; -непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъиь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

-безударные     падежные      окончания      имён      существительных     (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

-мягкий   знак   после   шипящих   на   конце   глаголов   в   форме   2-го   лица 
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единственного числа (пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки    препинания    в    конце    предложения:    точка,    вопросительный    и 

восклицательный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения, сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 
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тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление,   титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 
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помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
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текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
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Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини- 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представлены разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения  (текст по 

аналогии),   репродукций   картин   художников,   по   серии   иллюстраций   к 

произведению или на основе личного опыта. 
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 Математика 

 Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление 

числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения 

«больше (меньше) на...» и «больше (меньше) в...». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. 
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Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объём всей 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая 

запись, схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого 

и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения   

построений.   Геометрические   фигуры   в   окружающем   мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование результатов. Построение простейших 

логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; 

верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 Окружающий мир 
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Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнцн и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.  

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
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прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

 

Семья — самое близкое окружение человека. 

 Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации 

в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

 

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 
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Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

 

 

VI. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

                                

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями ФГОС, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является также концептуальной и методической основой для разработки и 

реализации образовательным учреждением, в целях более полного достижения 

национального воспитательного идеала, собственной программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса. При этом имеется конкретизация задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями 
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дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов.  

          Реализация работы по духовно-нравственному развитию 

Программа МОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» содержит 

теоретические положения (представлены в ФГОС и Концепции) и раскрывает 

методический потенциал по формированию целостной образовательной среды 

и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (разработаны ОУ). 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Программа должна 

обеспечивать: 

• Создание системы воспитательных мероприятий 

• Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность 

• Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции 
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  Основные цели  деятельности  МОУ СОШ №5 «Образовательный центр 

«Лидер»: 

Создание адаптивной модели  школы - социокультурного  центра 

городского округа Кинель.  

Создание поливариантной  образовательной среды для учащихся с 

дифференцированными склонностями, способностями, интересами  для 

получения ими качественного образования. 

 Развитие у воспитанников лучших черт и качеств национального                                           

характера, формирование чувства принадлежности к Отечеству, любви и 

преданности к Родине, личной ответственности перед ней и за неё 

МОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» предоставляет 

широкий спектр  направлений деятельности детей в соответствии с их 

интересами и социальным заказом родителей. В школе работают 29 кружков и 

объединений, охват  детей составляет 68%. Наличие огромного выбора для 

получения дополнительного образования в стенах школы позволяет учащимся 

максимально полно раскрыть свои природные способности и найти увлечение 

по интересам, которое может перерасти в профессиональную компетентность:  

вокальная  студия «Радуга», радиоцентр  «На школьной радиоволне», 

телевизионная студия «Лидер-ТВ»,  Пресс-Центр школьной газеты 

«Альтаир», хореографическая студия, Клуб друзей «Планета», Литературная 

гостиная, спортивные секции: по рукопашному бою, волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике. Большим успехом у ребят пользуется Военный спортивно-

туристический клуб «Поиск». МОУ СОШ №5 «Образовательный центр 

«Лидер» планирует активное использование потенциала внеурочной 

деятельности детей в направлении объединения системы общего и 

дополнительного непрерывного образования для создания единого 

образовательного пространства школы, в котором ученик будет развиваться, 

обучаться, самореализовываться на протяжении всех лет учебы. 
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Исходя из вышеизложенного, цель программы определяется следующим 

образом: 

Развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как 

важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, отражающих 

сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 

активному участию в различных сферах деятельности. 

       Для достижения указанной цели необходимо решать следующие 

задачи: 

 Создание  единого воспитательного     пространства школы посредством  

объединения системы общего и дополнительного непрерывного образования 

учащихся; 

 Обеспечение научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения педагогов при организации воспитательной работы с 

детьми; 

 Создание условий для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления: 

          - усиление акцента на изучение в школе истории и культуры Отечества и 

родного края; 

          - формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности к служению Отечеству; 

          - формирование патриотических чувств и сознания на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбе мира; 

          - физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни; 

          - популяризация научно – исследовательской и научной деятельности 

учащихся; 

          - консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности в патриотическом воспитании детей. 

Основные принципы программы: 
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1. Принципы духовно-нравственного воспитания (гуманистическая 

направленность воспитания, природосообразность,  культуросообразность, 

светский характер образования и законность). 

2. Принципы организации занятий: (наглядность, преемственность, 

целенаправленность,  доступность, учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, систематичность и последовательность, связь теории с 

практикой, воспитание в процессе обучения, вариативный подход). 

3.  Принцип направленности на развитие возможностей, способностей и 

качеств каждой личности на основе индивидуального подхода для 

формирования  патриотического сознания, стремления к выполнению своего 

гражданского долга. 

 

Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

 

 

 

 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,        уважения к    

правам,    свободам    и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества 

 

 

Воспитание   нравственных 

чувств       и       этического 

сознания 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, преставление о вере. 

духовной культуре и светской этике, нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление       к       познанию       и       истине; 

целеустремлённость          и          настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 
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Воспитание ценностного 

отношения     к     природе, 

окружающей               среде. 

(экологическоевоспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Формирование ценностного 

отношения   к  здоровью  и 

здоровому образу жизни. 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу      жизни,      здоровье      нравственное, 

психологическое,        нервно-психическое        и 

социально-психологическое. 

 Воспитание      ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений                 об 

эстетических    идеалах    и 

ценностях.       

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое     развитие,     самовыражение     в 

творчестве и искусстве. 

 

Характеристика видов  деятельности: 

 сочетание обучения и духовно-нравственного развития и  воспитания,  

 интеграция духовно-нравственного содержания в эстетическое,  

 интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание. 

Методы реализации программы: 

1.     Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее 

сложных вопросов темы; проведение дидактических игр; экскурсии; работа с 

текстами, картами, составление кроссвордов). 

2.  Словесный (чтение литературных произведений,  с последующим 

обсуждением и творческим заданием; беседа с закреплением материала в 

творческих работах под руководством учителя; анализ поэтического текста с 

раскрытием сюжетов; проведение сюжетно-ролевых, дидактических игр, 

разбор житейских ситуаций; проведение викторин, конкурсов, тематических 

вечеров). 

3.  Практический (организация продуктивной деятельности учащихся: 

социальные,  благотворительные, экологические  акции).  

Формы работы с детьми: 



129 

 

 Факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы, игры 

нравственного и духовного содержания. 

 Лекции, семинары, практикумы (в старших классах). 

 Творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, 

создание предметов декоративно-прикладного творчества, развитие 

способностей сольного и хорового пения, музыкально-сценического 

движения. 

 Проведение праздников и мероприятий. 

 Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, 

виртуальный музей, создание презентаций). 

 Исследовательская деятельность учащихся. 

 Экскурсии. 

 Организация выставок. 

 Тематические и творческие вечера. 

 Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах.  

Формы работы с родителями: 

 Родительские собрания по  духовно-нравственной тематике 

 Лекторий для родителей. 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Выставки, конкурсы. 

 Анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье. 

 Информационные стенды для родителей, выставки детских работ. 

 Совместно организованные с родителями праздники. 

Формы работы  взаимодействия школы с социумом: 

 Театральные представления. 

 Концерты и литературно – музыкальные композиции. 

 Встречи с интересными людьми и специалистами. 

 Научные конференции. 
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 Творческие конкурсы. 

Механизм реализации программы. 

Реализация программы строится на основе: 

1. Сотрудничества 

 Взрослых и детей с целью обеспечения самостоятельного развития 

учащихся. Это могут быть совместные мероприятия, заседания клуба 

«Общение», классные собрания и т.д. 

 Школы и социума с целью развития у детей активной гражданской 

позиции, воспитание ответственности и причастности к окружающему 

миру, человеку. Это могут быть социально – значимые проекты, 

благотворительные акции, система работы с ветеранами и др.  

 

2. Делегирования 

 Построение системы с учетом интересов, профессионального уровня 

педагогов, классных руководителей, родителей. Расширяется 

педагогическая самостоятельность классных руководителей, первичных 

коллективов, которые выбирают направление деятельности согласно 

возрасту, интересу классного коллектива. 

 Построения отношений администрация – педагоги – воспитанники на 

основе взаимного доверия, открытости, защищенности. 

 Взаимодействие и партнерство с семьей. Привлечение родителей во всех 

сферах деятельности: планировании, организации, деятельности. 

На основе долгосрочных договоров о сотрудничестве для реализации 

Программы развития образовательного учреждения и обеспечения 

функционирования экспериментальных площадок на базе школы создана 

Культурно-образовательная корпорация, включающая в себя ведущие высшие 

учебные заведения  и учреждения культуры Самарской области: 
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Оценка эффективности реализации  программы: 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования  системы объективных критериев, представленных 

нравственно-духовными и количественными параметрами: 

Нравственно-духовные параметры 

1. Сформированность гражданских навыков: 

 Умение работать и действовать индивидуально и в коллективе 

 Знание своих прав и обязанностей и умение их использовать 

 Умение принимать и защищать свое решение 

 Готовность к участию в общественных делах 

 Уважение и интерес к государственным символам России 

 Повышение интереса к военно-прикладным видам спорта 

 Развитие физических качеств, готовности к защите Отечества 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

 

ГБОУ СОШ №5 

«Образовательный 

центр «Лидер» 
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Духовно-нравственная позиция 

 

 Патриотизм и любовь к Родине 

 Национальное самосознание 

 Уважение чести и достоинства других граждан 

 Гражданственность 

 Повышение интереса к истории своей страны 

Количественные параметры: 

1. Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации 

2. Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной 

жизни, к школе, к совместным делам) 

3. Отсутствие детей с девиантным поведением 

4. Деятельность детско-юношеских организаций 

5. Участие в конкурсах по духовно-нравственной, гражданско-тематической 

тематике 

6. Проведение мероприятий. 

В результате  реализации Программы ожидается: 

1. В школе как в образовательной системе: 

         Создание системы духовно-нравственного развития. 

 Создание системы гражданско-патриотического воспитания. 

 Вовлечение в систему духовно-нравственного развития, 

гражданско-патриотического воспитания  представителей  всех 

субъектов образовательной деятельности в школе. 

 Участие в поисковой работе, олимпиадах, конференциях с целью 

расширения кругозора  и формирования познавательных 

потребностей учащихся. 
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 Участие в делах и социально-благотворительных акциях, 

способствующих развитию умений трудиться, сотрудничать, 

коллективно решать творческие задачи. 

2. В образе выпускника: 

 В познавательной сфере: развитие творческих способностей. 

 В историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за 

судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений. 

 В социальной сфере: способность к самореализации в 

послешкольный период, формирование активной жизненной 

позиции, знание и соблюдение норм правового государства. 

 В духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться 

ими в практической деятельности. 

           Основные направления деятельности программы: 
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1. Модуль  «Я и моя школа». 

Главные идеи: 

 Формирование культуры образовательного учреждения 

 Создание традиций и обычаев внеклассной работы в школе 

 

Главная цель: формирование чувства сплоченности и ответственности за 

развитие своего ОУ. 

Задачи воспитания: 

1. Создавать клубы, кружки, секции с учетом интересов и потребностей 

учащихся. 

2. Стимулировать активное участие учащихся в развитии своего ОУ. 

3.  Формировать у учащихся осознание принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов. 

4. Воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения. 

 

Содержание воспитательной работы. 

1. Изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желаний 

участвовать в общественной жизни школы. 

2. Изучение запросов родителей. 

3. Поддержка инициативы учащихся, их самостоятельности в общественной 

деятельности на благо школы. 

4. Формирование школьных и классных ученических органов 

самоуправления. 

 

Средства реализации модуля 

1. Создание символов школы 

2. Проект «Школа, которую видим мы», разработка правил и законов 

школы 

3. Создание фото- и видео- летописи «Наши достижения». 
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4. Деятельность школьных средств массовой информации (газета 

«Альтаир», телестудия «Лидер-ТВ», радио «На школьной волне») 

5. Акция «Неделя сюрпризов и добра в школе» 

6. Трудовые  и экологические десанты  

7. Деятельность школьных органов ученического самоуправления. 

8. Традиционные праздники: «Посвящение в Лидеры», «День 

самоуправления в школе», конкурс «Лидер школы года», праздник 

достижений и побед «Созвездие талантов», «Интеллектуальный марафон», 

«КВН между командами учащихся по параллелям». 

 

2.  Модуль «Я и моя семья». 

Главные идеи: 

 Семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в 

завтрашнем дне. 

 Ребенок должен сохранить устои семьи, знать ее корни, быть опорой и 

надеждой для родителей. 

 Школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с семьей, 

родным домом. 

 

Главная цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в 

жизни любого человека. 

Задачи воспитания: 

1. Создание условий для активного участия семьи в воспитательном 

процессе школы. 

2. Позитивное влияние на формирование у детей и родителей семейных 

ценностей. 

3. Создание системы целенаправленной воспитательной работы для 

психолого – педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 
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Содержание воспитательной работы. 

1. Создание банка данных о семьях учащихся и потребностно – ценностной 

сфере детей и родителей. 

2. Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся. 

3. Удовлетворение потребностей родителей и консультативной помощи в 

воспитании детей, просвещение по вопросам психологии и педагогики. 

4. Привлечение родителей к активному участию в жизни школы. 

5. Демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания. 

 

Средства реализации модуля 

1. Тематические классные часы «Родительский дом –начало начал» 

2. Неделя Семьи. 

3. Дни открытых дверей в школе. 

4. Психолого-педагогические лектории и индивидуальные консультации. 

5. Заседания круглого стола  «Дети, родители, учитель» (Вечер вопросов и 

ответов). 

6. Совместные семейные праздники, спортивные праздники, походы и 

экскурсии. 

7. Проведение встреч родителей со специалистами. 

8. Участие родителей в управлении школой в составе Управляющего совета, 

Общешкольного родительского комитета, классных родительских 

комитетов. 

3. Модуль «Я и мои истоки» 

Главные идеи: 

 Воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за ее судьбу на 

основе изучения и исследования исторических событий. 
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 Формирование гражданской направленности и активной жизненной 

позиции в процессе исследовательской и проектной деятельности. 

 

Главная цель: Воспитание человека – патриота своего Отечества, которому не 

безразлично будущее своей страны. 

 

Задачи воспитания: 

1. Развитие чувства принадлежности к  своему Отечеству. 

2. Формирование гордости за отечественную историю, культуру, народных 

героев. 

3. Сохранение исторической памяти поколений в памяти потомков, 

уважение к национальной культуре, традициям, обычая своей страны. 

4. Формирование гуманистического отношения к другим народам и людям. 

 

Содержание воспитательной работы. 

1. Создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, 

любви к Родине, школе, мечту, где он растет. 

2. Организация мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не 

на словах. 

3. Изучение истории страны, биографий выдающихся граждан – патриотов 

и борцов за Отечество. 

4. Активное сотрудничество с социумом и общественными организациями 

по развитию патриотизма. 

 

Средства реализации модуля 

1. Организация поисковых работ 

2. Открытие музея, пополнение музейных экспозиций  

3. Создание символов школы    (гимн, герб, флаг)   

4. Оформление уголка      «Символы нашей Родины»   

5.  Организация мероприятий, с использованием материалов музея    
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6. Фестиваль поэзии «Родина моя» 

7. Литературно – концертные мероприятия ко Дню Защитника Отечества, 

Дню Победы 

      8.Конкурс - смотр строя и  военно-патриотической песни 

      9.Научно – исследовательские работы конкурса «Юность, Наука, Культура» 

      10. Областной конкурс «Головкинские чтения» 

      11.Экскурсии по историческим местам городов России 

      12.Тематические радиопередачи и выпуски новостей школьного 

телевидения 

      13.Литературные постановки 

      14.Ежегодная выставка «Память»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

4.Модуль «Я и общество». 

Главные идеи: 

 Принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими 

принципов поведения в обществе в систему собственных ценностей, 

знаний и убеждений. 

 Осознание учащимися необходимости толерантного отношения и 

уважения других людей. 

Главная цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию 

решений, проявлению нравственного поведения и общению с окружающими 

людьми. 

Задачи воспитания: 

1. Вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме. 

2. Изучение учащимися правовых норм и законов государства и 

формирование ответственного к ним отношения. 

3. Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся. 

4. Развитие у учащихся потребности в совершении нравственных 

поступков. 

 



139 

 

Содержание воспитательной работы. 

1. Изучение уровня сформированности социально – нравственных 

ценностей и отношений учащимися к ним. 

2. Привлечение возможностей социума для формирования нравственной 

культуры учащихся. 

3. Создание условий для проявления учащимися собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств. 

Средства реализации модуля 

1. Неделя благодарения (к 9 мая).    

2. Неделя Мужества (к 23 февраля).        

3. Неделя Народного Единства (к 4 ноября). 

4.  Уроки Мужества. 

5.  Встречи с ветеранами войны. 

6. Экскурсии в музей военной техники. 

7.  Устные журналы «Россия – это…».     

8.  Участие в областных соревнованиях «Разведчик», «Отчизны верные 

сыны»,  фотомарафоне  «Если бы дети всей Земли».  

9. Викторины, конкурсы на знание  государственных символов.     

10.Система тематических воспитательных классных часов. 

     11.Специальный выпуск школьной газеты «Альтаир». 

12.Издание брошюры «Выдающиеся люди нашего города» 

13.Проведение благотворительных акций «Милосердие», 

         «Письмо солдату», «Открытка ветерану». 

     14.Школьный конкурс «Лидер» номинация «Инициатива». 

     15.Разработка и реализация социально- значимых проектов.  

16. Весенняя неделя Добра.                                                                                      

17. Экологические акции. 

18. Акции организации «Волонтер». 

 



140 

 

                      6. Модуль «Я и моя культура» 

Главные идеи: 

1. Выявление эстетических потребностей школьников,  содействие 

развитию их творческого потенциала; 

2. Формирование у обучающихся  художественного вкуса, способности 

самостоятельно ориентироваться в явлениях художественной, 

театральной и  музыкальной культуры. 

 

Главная цель: 

1. Научить учащихся любить свое Отечество, свою национальную 

культуру, самобытность, традиции своего народа 

 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать положительное отношение к культуре и национальным 

ценностям, умение понимать и чувствовать их ценность и значимость. 

2. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций. 

3. Развивать музыкальную культуру, приобщать детей к классической, 

духовной и народной музыке. 

4. Создавать условия для повышения духовно-нравственного уровня 

воспитанности и общего культурного уровня учащихся. 

5. Воспитывать толерантность и интернационализм. 

Содержание воспитательной работы. 

1. Привлечение возможностей социума для формирования общей культуры 

учащихся. 

2. Изучение основ национальной культуры народов Поволжья. 
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3. Создание условий для реализации вокальных, хореографических, 

театральных способностей учащихся. 

Средства реализации модуля 

1. Тематические классные часы, беседы, экскурсии. 

2. Фестивали творчества. 

3. Декада народной культуры. 

4. Театрализованные представления школьного объединения «Гармония». 

5. Встречи в литературной гостиной с интересными людьми – артистами, 

деятелями науки и культуры и др. 

6. Симфонические концерты, литературно-музыкальные композиции, 

театрализованные представления учреждений культуры г.Самара на базе 

школы. 

7. Деятельность клуба «Планета друзей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и моя культура» 

 Литературная 

гостиная 

 Студия 

вокальной 

группы 

 Театральная 

студия 

«Гармония» 

 Школьные СМИ 

 Художественная 

студия  

 Хореографическа

я студия 

 Клуб друзей 

«Планета» 

 

«Я и мои истоки» 

 Военный 

спортивно-

туристический 

клуб «Поиск» 

 Детские 

организации 

«Родничок», 

«Родник» 

 Совет 

старшеклассников  

 Туристический 

клуб 

 Школьный музей 

Направления деятельности системы 

дополнительного образования по духовно- 

нравственному развитию  

«Я и моё здоровье» 

 Спортивные 

секции 

 Туристический 

клуб 

«Романтики» 

 ВСТК «Поиск» 

«Я и моя семья» 

 Управляющий 

совет 

 Общешкольный 

родительский 

комитет 

 Клуб «Общение»  

«Я и общество» 

 Инициативная 

группа 

«Гражданин» 

 Детские 

организации  

 Совет 

старшеклассников  

 Кружок «Юный 

эколог» 

 Организация 

«Волонтер» 

«Я и моя школа» 

 Школьные органы 

ученического 

самоуправления 

 Школьные СМИ  
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Нормативно-правовое обеспечение программы. 

1. Конституция РФ. 

2. Закон  Российской Федерации «Об образовании» от 16.11.1997 г. с 

дополнениями от 5.03.2004 года.  

3. Международная Конвенция о правах ребёнка. 

4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года. 

5. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы. 

6. Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010годы», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 11.07.2005 г 

8. Концепция патриотического воспитания Самарской области, утв. 

Постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2007 г. 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (Стандарты второго поколения). 

10. Устав школы. 

11. Программа развития МОУ СОШ  № 5 «Образовательный центр «Лидер»  

на 2007-2012 годы 

 

Финансовое обеспечение программы 

1. Бюджетные средства 

2. Внебюджетные средства (оказание дополнительных платных 

образовательных услуг) 

3. Добровольные взносы родителей и пожертвования частных лиц 

4. Целевые средства Самарской области. 
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VII. Программа  формирования культуры здорового 

  и безопасного образа жизни 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа 

жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  

Программа   формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  составлена на основании следующих нормативных документов: 

Конституции РФ; Конвенции о правах ребенка; закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка»; закона РФ «Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан»;  закона РФ  «Об образовании»;  письма Минобразования 

РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; письма 

Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся ОУ// Вестник образования – 2003, июль 

№7; «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-

02» // Официальные документы в образовании – 2003, №3; приказа 

Минобразования, Минздравоохранения РФ от 31.05.2002 № 176/2017 «О мерах 

по улучшению охраны здоровья детей в РФ» // Официальные документы в 

образовании 20/2002; письма Минобразования «О работе экспериментальных 

общеобразовательных учреждений по направлению «Здоровьесберегающие 

технологии»// Официальные документы в образовании - 2002, №26;. 

Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни должна   представлять  собой комплексную программу формирования 
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знаний,  установок,  личностных ориентиров  и  норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Программа   формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни   содержит  четыре раздела.  

В первом  разделе обозначены цель и общие задачи Программы   

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Во втором  разделе рассматриваются  основные направления Программы   

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Третий    раздел раскрывает содержание  Программы   формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Он  включает характеристику 

приоритетов Программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, раскрывает основные принципы обучения и воспитания 

здорового образа жизни.  В этом разделе  приводятся примерные виды 

деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы.  

В четвертом разделе отражены  планируемые результаты Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

• Спортивная база школы включает: 

Большой спортивный зал (30 х18 м ) 

Малый спортивный зал для учащихся начальной школы ( 15,2 х 6,5) 

Зал для занятий рукопашным  боем ( 12 х 6) 

Плавательный бассейн ( 4 дорожки  по 25 м ) 

Тренажерный зал ( 12 х 5) 

Зал хореографии ( 10х11) 

Стадион   ( 53х 98) 
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3 игровых площадки для проведения динамических пауз  18х 18) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ  ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Цель:   Создание благоприятных условий для совершенствования процесса 

физического воспитания и пропаганды здорового образа  жизни, формирование 

физической культуры личности обучающихся, развитие ответственности у них  

за свое здоровье. 

 

Задачи: 

 Создание  единого     пространства школы посредством  объединения 

системы общего и дополнительного непрерывного образования учащихся; 

 Обеспечение научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения педагогов при организации физкультурно-спортивной  

работы с детьми; 

 Создание условий для реализации каждым учащимся потребности в 

здоровом образе  жизни  и занятиях физической культурой и спортом. 

 - усиление акцента на пропаганду  здорового образа  жизни;  

 физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни, в закаливании организма; 

 - популяризация различных видов спорта ; 

 консолидация и координация деятельности школы, семьи,   

общественности в физическом воспитании детей; 

 совершенствование двигательных навыков; 

 -  установление  тесной  связи  с  медицинскими  работниками по 

вопросам профилактики  различных  заболеваний; 

 воспитание  негативного отношения  к  вредным  привычкам. 
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Основные принципы программы: 

1.  Демократичность ( свобода  выбора  учащимися  внеучебных  занятий, 

планирование  работы  совместно  с  родителями и педагогами 

2.  Равенство ( нет  дискриминации и  оскорблений  друг друга 

3.  Целостность ( программа  направлена  на  укрепление физического 

нравственного и социального здоровья 

4. Интеграция (сотрудничество  с  другими организациями 

5. Системность (физическое  развитие происходит  не  хаотично, а  в  

определенной  системе 

6.  Направленность (развитие возможностей, способностей и качеств каждой 

личности на основе индивидуального подхода    

 

Характеристика видов  деятельности: 

 сочетание обучения и физического  воспитания,  

 интеграция духовно-нравственного содержания в физическое, 

 интеллектуальное, физическое  развитие и трудовое воспитание. 

 

Формы работы с детьми: 

 Занятие  детей  в    спортивных     кружках  и    секциях. 

 Лекции, семинары,    практикумы    (в старших классах). 

 Проведение  спортивных  праздников и    мероприятий. 

 Использование   мультимедийных    технологий .                                                                                             

(заочные  экскурсии, создание презентаций). 

 Исследовательская деятельность учащихся. 

 Экскурсии. 

 Организация выставок. 

 Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях. 
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Формы работы с родителями: 

 Родительские собрания по   ЗОЖ 

 Лекторий для родителей. 

 Вечера вопросов и ответов. 

  Конкурсы. 

 Анкетирование родителей.   

 Информационные стенды для родителей. 

 Совместно организованные с родителями мероприятия. 

 

Формы работы  взаимодействия школы с социумом: 

 

 Спортивные  соревнования. 

 Встречи со  спортсменами. 

 Возможность пользования спортивной базой школы. 

 Пропаганда  здорового  образа  жизни. 

 

2. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

1. Введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о своём 

здоровье и навыков ценностного отношения к нему; 

2. Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей; 

3. Обучение  учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

4. Обеспечение  двигательной активности детей; 

5. Организация  психолого-медико-педагогической и коррекционной 

помощи детям;  

6. Пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции, познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, 
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плакатов, стихотворений, различные акции; совместная работа с 

учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

окружающего мира, ОБЖ и физической культуры);  

7. Развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

8. Широкое  привлечение учащихся и их родителей к физической культуре 

и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и  внедрение в практику комплекса 

здоровьесберегающих технологий в ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр 

«Лидер»: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

Здоровьесберегающие медицинские технологии;  

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;   

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления 

о здоровье как ценности. 

          В рамках данных направлений следует осуществлять простые и 

вместе с тем очень важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, 

подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не 

более одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 
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5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений 

(обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных 

помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 

здоровью проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных 

особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и 

классных коллективах. 

 12.Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.  

Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  

Физкультминутки для учащихся.  
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Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным 

пребыванием.  

3) Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности.  

Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и 

шахматы, настольный теннис, легкая атлетика.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Основополагающие приоритеты Программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  следующие: 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные общественные 

потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в 

которую входят общеметодические принципы и специфические принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 
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Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и 

подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь    на 

него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические 

закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип 

«Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов 

(No nocere!). 

Усвоение пользы   здоровьесберегающих мероприятий требуют  их 

повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение 

принципа постепенности. Он предполагает преемственность      от одной 

ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и 

прогнозирует его развитие.                                                     
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 Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с  

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные 

способности ребенка, функциональные возможности организма развиваются в 

процессе использования средств здоровьесберегающих технологий    на основе 

принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых  в единстве и направленных 

на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 

использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье      и 

здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как 

источник знаний, но и как место   их практического применения.                                                                     

Средства здоровьесберегающих технологий. Для достижения целей 

здоровьесберегающих образовательных технологий обучения применяются 

следующие   группы  : 

-средства двигательной направленности; 
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-оздоровительные силы природы; 

-гигиенические факторы. 

Большое разнообразие  воспитательных  дел  физкультурного направления 

позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания. 

Одно из широко распространенных воспитательных дел данного 

направления — гимнастика перед занятиями (утренняя физзарядка), которой 

начинается трудовой день в школе. Педагоги знают, что утренние физические 

упражнения на открытом воздухе повышают работоспособность, содействуют 

общему закаливанию организма. Полноценность утренних физкультурных 

упражнений зависит от их систематичности и организации. Учитель 

физкультуры заранее составляет комплексы упражнений                для учеников 

различных классов с учетом их подготовленности     и организованности. При 

этом обязательно принимаются во внимание особенности школы и 

климатические условия. Основное содержание утренней гимнастики 

составляют общеразвивающие упражнения.  Они дополняются ходьбой, легким 

бегом, прыжками на месте, танцевальными упражнениями, специально 

подобранными играми для всего класса. 

К   постоянным   воспитательным  делам   физкультурно-оздоровительной   

направленности относятся и физкультминутки,  во время которых выполняется 

несколько упражнений, предупреждающих или уменьшающих переутомление. 

Смена деятельности помогает поддерживать высокую работоспособность. 

Методически  правильная, проведенная физкультпауза  оказывает 

положительное влияние  на учебно-воспитательный  процесс.  

 Воспитательная работа с учащимися имеет разнообразные формы: 

групповые, индивидуальные и массовые. 

К индивидуальным воспитательным формам работы, прежде всего, можно 

отнести индивидуальную беседу (нельзя забывать и о том, что  беседа  в 

некоторых случаях выступает и в роли метода). Воспитатель часто использует 

форму воспитательной работы с учащимися, если разговор касается  только 
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непосредственно ученика и учителя, где  ребёнок может рассказать взрослому, 

что его огорчает или радует, старший при этом может посоветовать, как быть 

дальше, как себя вести к какой-либо ситуации.         Это доверительная беседа и 

желательно, чтобы информацию, которую учащийся доверил учителю, никуда 

не  вышла. Индивидуальные  беседы  могут быть высоко эффективными, если 

учитель-воспитатель умело подойдёт к организации данного вида формы 

внеклассной работы.  

 Особая  роль  принадлежит  массовым  формам, что также объясняется их 

высокой эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное 

занятие, в подготовке и проведении которого принимает участие весь классный 

коллектив. Все  виды форм внеклассной  работы не только воспитывают, но и 

приобщают к правильной организации свободного времени. Совместная 

деятельность вовлекает учащихся в социально- ценностные отношения, что 

способствует получению двойного результата: предметного и воспитательного. 

Не менее важным является и то, что участвуя в общем деле, младшие 

школьники учатся радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, 

приходить на помощь тем, кто нуждается в нём. Дети сближаются, лучше 

узнают друг друга; общее дело сплачивает коллектив, создаёт атмосферу 

творчества, увлечённости, эмоционального комфорта и т.д. 

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни можно остановиться  на таких видах форм,  как 

спортивные викторины, спортивные конкурсы, турниры, устные журналы, 

игры-путешествия и, конечно, праздники.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, 

что младшие школьники ещё плохо контролируют свои силы. Поэтому важно 

не допускать переутомления учащихся, направляя их действия, контролируя 

нагрузку. Игровые формы должны не только развивать двигательную 

активность детей, не только дать конкретные сведения            по основам 

здорового образа жизни, но и формировать у учащихся жизненно важные 

гигиенические умения, навыки и полезные привычки при обучении 
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школьников доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям        и 

навыкам. 

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: 

кружки, секции, спортивные праздники и соревнования; физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня: гимнастика до 

занятий, физкультминутки на уроках, игры и физкультурные упражнения на 

переменах и в режиме продленного дня, медицинско - оздоровительные  

процедуры.  

Система дополнительного образования и специальные оздоровительные 

центры помогают детям  и подросткам совершенствовать физическую культуру 

и здоровье. 

Средства физического воспитания включают гимнастику, игры,     туризм, 

спорт.   К   ним  относятся  также   природные силы — солнце, воздух и вода, 

гигиенические факторы — режим труда и отдыха, питание, одежда, санитарные   

нормы  в  устройстве помещений. Основными методами физического 

воспитания являются физические упражнения, тренировки, убеждение 

(разъяснение), инструкции, положительный пример, соревнования. 

Примерная тематика классных часов и бесед в ГПД по пропаганде 

здорового образа жизни для 1- 4 классов: 

 Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.  

 Подвижные игры во время перемен. 

 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

 Укусы насекомых.  

 Что, значит, быть здоровым человеком? 

 Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

 Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.   

 Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха.  

 Питание – основа жизни.  

 Шалости и травмы. 

 Правила дорожного движения. 
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 Режим дня школьника. 

 Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

 Сам себе я помогу и здоровье сберегу.  

 Как защититься от простуды и гриппа. 

 О вреде табачного дыма.  

 Правильное питание – залог здоровья.  

 Безопасность поведения в школе.  

 Вредные привычки.  

 Поведение в экстремальной ситуации.  

 Предупреждение заболеваний.  

 Гигиена тела.  

 Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации.  

 Здоровый образ жизни. 

 Как сохранить здоровье.  

 Предупреждение заболеваний.  

 Влияние наркотиков на жизненный стиль.  

 Что значит: быть здоровым человеком?  

 Как не стать наркоманом. 

 Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях.  

 Инфекционные заболевания и иммунитет подростка. 

 Бытовой и уличный травматизм. 

 Гигиена тела – основа здорового образа жизни.  

 Поведение в экстремальных ситуациях. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется 

на основе использования  системы объективных критериев, 
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представленных нравственно-духовными, физическими  и 

количественными параметрами: 

 

Нравственно-духовные  и физические  параметры 

3. Сформированность  : 

 умения работать и действовать индивидуально и в коллективе 

 умения принимать и защищать свое решение 

 потребности к ведению здорового образа жизни 

  интереса к различным  видам спорта 

 развития физических качеств  

 

Количественные параметры: 

7. Включенность  школьников  в массовую физкультурно-спортивную работу 

8. Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной 

жизни, к школе, к совместным делам) 

9. Деятельность детско-юношеских  спортивных организаций 

10. Участие в спортивных  соревнованиях и  конкурсах   

11. Проведение мероприятий. 

В результате  реализации Программы ожидается: 

3. В школе как в образовательной системе: 

Создание системы физического воспитания 

Вовлечение в систему   воспитания  представителей  всех 

субъектов образовательной деятельности в школе 
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Участие в  спортивных соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях с целью расширения кругозора  и формирования 

познавательных потребностей учащихся 

Участие в благотворительных акциях, способствующих 

популяризации спорта и  здорового образа жизни.  

4. В образе выпускника: 

В нравственной   и физической сферах: осознание обучающимися 

высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться 

ими в практической деятельности. 

       Забота и сохранение своего здоровья – одна из основных             

обязанностей человека. 

   Социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения физического и психического здоровья. 

 

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания 

значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

 

Задачи воспитания: 

1. Развитие мотивации у учащихся сознательного отношения к своему 

здоровью. 

2. Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. 

3. Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятиями спортом. 

4. Организация и проведение мероприятий спортивно – оздоровительного 

направления. 

 

Содержание воспитательной работы. 

1. Изучение состояния физического здоровья учащихся и определение 

путей преодоления физического нездоровья. 
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2. Изучение отношения родителей и детей к данной проблеме в школе и 

дома. 

3. Изучение возможностей социума для создания условий по 

формированию ЗОЖ в семье. 

4. Изучение спортивных интересов и потребностей в занятиях спортом. 

5. Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к 

занятиям физкультурой и спортом. 

6. Привлечение родителей  - энтузиастов спортивного движения для 

пропаганды ЗОЖ в семье. 

 

  Финансовое обеспечение программы 

5. Бюджетные средства 

6. Внебюджетные средства (оказание дополнительных платных 

образовательных услуг) 

7. Добровольные взносы родителей и пожертвования частных лиц 

8. Целевые средства Самарской области.
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           VIII. Программа коррекционной работы 

                             

Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является 

реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее 

его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на 

создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать 

оптимальные условия для развития личности каждого ребёнка, 

раскрывающие его внутренние возможности и резервы, организовать 

коррекционно-развиваюшую, реабилитационную и здоровьесберегаюшую 

среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение 

физического и психического здоровья, необходимого для продолжения 

обучения. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 
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развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении. 

Базовыми документами для создания программы коррекционной 

работы 

являются: 

1) Закон  Российской  Федерации     «Об   образовании»   (Закон  РФ  от 

10.07.1992 N 3266-1ред. от 27.12.2009); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

3) Типовое положение о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  

отклонениями  в 

развитии    (в    редакции    Постановлений    Правительства    РФ    от 

18.08.2008г. №617); 4) Образовательная      программа      специального      

(коррекционного) учреждения.  

Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи данной программы: 

1)  расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной 

педагогической помощью, максимальное приближение ее к месту 

жительства ребенка; 

2) обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду 

нормально развивающихся сверстников; 
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3)  Обеспечение родителям возможности получать необходимую 

консультативную помощь педагогов и медиков; 

4) обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, 

постоянную квалифицированную методическую поддержку; 

5) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого 

интегрированного ребенка; 

6) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого 

ребенка с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК. 

 

 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

Психолог Родители Согласие 

родителей 

2 Создание ПМПК. 

Подготовка и 

ведение 

документации. 

 

Сентябрь Специалисты  Наличие 

специалистов 

3 Разработка Сентябрь Специалисты Учитель  

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 
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4 Осуществление 

индивидуально -

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической  

помощи учащимся. 

3 течение 

года 

Специалисты Родители, 

учителя 

 

5 Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

учащихся. 

Каждый 

триместр 

Специалисты, 

учитель 

 Наличие 

КИМов 

6 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

3 течение 

года 

Специалисты, 

учитель 

Родители  

7 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

В конце 

года. 

Учитель, 

специалисты 

  

Понятийный аппарат 

1) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - имеющие 

физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют 

освоению образовательных программ без создания специальных условий. 

(Энциклопедия «Википедия») 
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2) Интеграция - объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в 

процессе развития. (Толковый словарь русского языка Ушакова) 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования — описание целевых установок и совокупности 

компетентностей выпускника начальной школы, определяемых 

личностными, семейными, общественными и государственными 

потребностями. 

Настоящие Требования являются инвариантными и обязательными для 

исполнения на всей территории Российской Федерации. Они могут быть 

дополнены, в рамках общего ресурса учебного времени, требованиями 

субъектов Российской Федерации, образовательных учреждений, учителей в 

целях более полного отражения потребностей субъектов образовательной 

деятельности, в том числе этнокультурных, специфики образовательной 

программы образовательного учреждения, специфики контингента 

обучающихся. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы характеризуют Планируемые результаты начального 

образования, возможность достижения которых должна быть 

гарантирована всеми учреждениями, реализующими программы начального 

общего образования, независимо от их вида, местонахождения и 

организационно-правовой формы. Планируемые результаты являются 

обязательной составной частью основной образовательной программы 

начального образования. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы задают интегральные критерии оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов на первой ступени школьного 

образования. 
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Основными результатами образования в начальной школе являются: 

- формирование предметных и универсальных способов действий и 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

К личностным результатам обучающихся относятся ценностные 

ориентации выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные 

чувства, личностные качества. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 

учащимися при изучении одного, нескольких или всех предметов 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при 

изучении учебного предмета знания, умения, компетенции, опыт творческой 

деятельности, ценностные установки, специфичные для изучаемой области 

знаний. 

Требования     к    личностным     результатам    начального    

образования включают: в сфере самоопределения личности и ценностно-

смысловой сфере: 

- формирование основ российской гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание своей этнической принадлежности; 

- формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», уважение истории и культуры всех народов, развитие 

толерантности; 
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- формирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека; ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

- сформированность внутренней позиции школьника как принятие и 

освоение социальной роли ученика на основе положительного отношения к 

школе и учению; 

- мотивацию учебной деятельности, включая учебно-познавательные и 

социальные мотивы; формирование личностного смысла учения и понимание 

ценностно-нравственного значения образования; 

- способность к адекватной осознанной самооценке, в том числе на 

основе критерия успешности учебной деятельности; 

в нравственно-этической сфере: 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о социальной справедливости и свободе; 

в сфере развития эстетической культуры личности: 

- формирование эстетических ценностей и чувств, на основе 

знакомства с лучшими образцами мировой и отечественной детской 

литературы; способность к эмоционально-ценностному восприятию и оценке 

произведений искусства, 

- развитие эстетических потребностей, кругозора и интересов, в том 

числе интереса к чтению художественной литературы; 

- овладение умениями и способами художественной деятельности, 

отражающими индивидуальные возможности и интересы и творческий 

потенциал личности; 
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в сфере эмоционального развития: 

- развитие эмпатии (понимания и сопереживания чувствам других 

людей); эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития 

способности к восприятию и экспрессии эмоций; 

- формирование оптимизма и базового доверия к миру, 

доброжелательности и уверенности в возможности преодоления трудностей; 

- развитие начальных форм регуляции эмоциональных состояний; 

способность управлять своей деятельностью в трудных ситуациях; 

в коммуникативной сфере: 

- понимание существования различных позиций, отличных от 

собственной, стремление к учету и координации различных позиций в общении и 

сотрудничестве; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию в понятной для 

партнеров форме и задавать вопросы; 

- умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации конфликта и столкновения 

интересов; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

- умение адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 

в сфере физического развития личности: 

- индивидуальный прогресс в развитии и совершенствовании 

физических качеств в зависимости от состояния здоровья; 

- физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, 

достаточные для преодоления больших умственных и нервно-психических 

нагрузок; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; нетерпимость и 
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умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей; 

- умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; 

в сфере трудового развития личности: 

- знания о технологиях и технологической стороне труда (включая 

учебный); 

- умение планировать свой труд (включая учебный); 

- культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков 

взаимодействия человека с различными сторонами окружающей 

действительности; умения предметно-преобразовательной деятельности; 

- мотивацию к творческому труду. 

Требования к результатам образования, отражающие предметные 

знания и умения, включают: 

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета на данной 

ступени; 

— владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования на следующей ступени; 

— умение представлять, преобразовывать и сопоставлять информацию, 

заданную в различных форматах: текста, рисунка, таблицы и диаграммы; 

— способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и 

явлений; 

— применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения 

различных типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей (член семьи, ученик; товарищ, член 

классного/школьного коллектива). 
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Требования к результатам образования, имеющие универсальное, 

метапредметное значение, включают: 

— умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

взаимодействовать в группе в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты; 

— ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для 

различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения), умение 

работать с разными источниками информации; 

— готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в 

мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального 

образования с учетом собственных интересов и возможностей; 

— гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать 

с позиций социальных норм поступки (собственные и других людей). 

К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основании: 

— системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; 

— умений учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; обобщенных способов деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

— ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения и др.); 
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— характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

— индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том 

числе поддержание и укрепление здоровья обучающихся, освоение ими 

навыков безопасного поведения и др.) осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. 

Конечный результат образовательной деятельности российской школы как 

реализация общественного договора фиксируется в портрете выпускника 

начальной школы: 

— любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

— умеющий учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

— уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и 

культуру каждого народа; 

— доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

уважающий свое и чужое мнение; 

— готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

— имеющий представление об основах здорового и безопасного образа 

жизни. 
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IX. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

 
  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственное: и в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• обеспечение эффективной «обратной» связи, позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 
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рамках сферы своей ответственности. 

Назначение раздела в рамках образовательной программы ГБОУ СОШ №5 

«Образовательный центр «Лидер»: 

 сформулировать 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; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение ими планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования), позволяющую осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся.  

На основании Закона «Об образовании» (ст. 32., п. 16) осуществление 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся относится к 

компетенции образовательного учреждения, и для осуществления этой 

деятельности в ОУ может быть самостоятельно разработана система 

контроля и оценки. Государственный контроль качества образования 

осуществляется при аттестации достижений учащихся при переходе на 

новую ступень образования, сопровождающемся выдачей документа 

государственного образца, а также при проведении лицензирования, 

аттестации и аккредитации образовательного учреждения. 

Работа в режиме безотметочного обучения с первого класса требует 

наличия определенных условий, важнейшее из которых – добровольное 
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принятие единой «оценочной политики» всеми членами педагогического 

коллектива. Важно, чтобы эта «оценочная политика» была не просто принята 

на уровне школы, но и тщательно разработана, по крайней мере, должен быть 

заранее продуман ряд «узловых» вопросов, обеспечивающих 

функционирование единого оценочного «организма» школы. Среди таких 

вопросов можно назвать следующие: 

1. «Стыковка» на уровне общих подходов к оцениванию между 

начальной и основной школой. Если не будет выстроен специальный переход 

от способов оценивания в начальной школе к нормативному оцениванию в 

основной школе, дети пострадают от резкого перепада в оценочных 

взаимоотношениях с учителями. Проблема «стыковки» безотметочного 

обучения и традиционного оценивания в рамках обучения в начальной школе 

(если такой переход осуществляется, например, после первого класса или 

после второго, третьего) тоже существует, хотя и выглядит менее 

болезненной. 

2. «Стыковка» «оценочной политики» школы и семьи. Должны быть 

продуманы механизмы постоянного согласования и координации оценочной 

политики учителей и родителей школьника на всех этапах обучения. 

3. «Стыковка» оценочных требований администрации и учителей всех 

ступеней, договор о приемлемых формах внутришкольного контроля 

(правила ведения классных журналов, ученических дневников, других 

документов). 

Система оценивания в образовательном учреждении должна быть 

организована так, чтобы с ее помощью можно было: 

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором 

живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения; 
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 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов 

освоения программ начального образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 

получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в 

своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и 

результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности 

собственной педагогической деятельности 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ отражают специфику основных образовательных результатов на 

разных ступенях обучения. 

1. Требования к результатам начального общего образования задают 

интегральные критерии оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатовна этой ступени обучения. 

2. Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным 

предметам. 

3. В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы универсальных 

учебных действий, овладение которыми обеспечивает возможность 

продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е. 

умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 

4.    Требования  к результатам  освоения  основных общеобразовательных 

программ являются: 
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-основой для итоговой оценки образовательных результатов 

обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для разработки 

процедур, материалов и формата итоговой оценки; 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 

■ осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

■ желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

■ инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

■ математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего 

последующего обучения. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

начального образования 

■ успешность выпускника в освоении планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускника начальной школы, по результатам которой принимается решение о 

его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в 

основную школу; 

■ успешность выпускников класса в освоениии планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается 

решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении 

образовательных программ разработана система контроля, распределенная по 

годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает 

стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных 
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этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при 

необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. 

Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании 

предусмотрено проведение мониторинговых исследований по специальным 

направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, 

например, об освоении образовательной программы (учебной программы, 

раздела или темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории 

учащегося, об оказании необходимой помощи в обучении. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования 

осуществляется      путем       проведения . 

■ специальных социально-педагогических и социологических исследований, 

осуществления итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга 

состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений 

учащихся. 

■ Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в 

процессе обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного 

образования    включает: 

■ проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); 

■ представления выпускниками гимназии портфолио - пакета, 

свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 

деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы 

оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в основной 

школе, а также должны быть учтены их достижения в каких-либо видах 

социально значимой деятельности. 
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Для обеспечения получения надежной информации о результатах 

обучения разработана система доступа к информации об учащихся. 

Персональная информация ведется только на уровне образовательного 

учреждения при аттестации учащихся, а также для информирования 

учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе 

для принятия решения о траектории обучения и ее коррекции. 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся. Портфолио 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет 

использоваться преимущественно внутренняя оценка, выставляемая 

педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

■  Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием 

техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.), 

■ оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

работ; 

■ оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов 

самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную 

оценку, оценивающую суммарный результат усилий, который можно 

определенным образом связать с достижением того или иного уровня 

компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, 

являются также портфолио, выставки и презентации крупных целостных 

законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми на 

протяжении   длительного   времени   и   требующих   для   своего   

выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от 
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навыков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения 

формальной системы знаний. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно 

оценки, характеризуемые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения 

и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих 

процедурах). 

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» 

прописаны условия, средства, методы и формы оценивания всех трех 

группобразовательных результатов, используемые в учебно-воспитательном   

процессе. 
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Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, 

познавательные, 

регулятивные 

результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная 

оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по 

результатам 

внутришкольного 

контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

В ОУ они могут быть различными, но систематичность, личностно-

ориентированность, позитивность – основные постоянные принципы 

современной оценочной деятельности педагога 

 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов 

внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки 

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки 

результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). Тогда 

все (или наиболее значимые) промежуточные результаты оценивания 

должны фиксироваться учителем письменно и хранится в определенной 

системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель по первому требованию 

предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно 

как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить 

необходимую квалификацию в области использования внутренней системы 

оценивания, выстроенного на критериальной основе. 
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В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, 

связанных с его/ее учебной деятельностью, должны входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней рассуждений, творчества, рефлексии:  

выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;  

дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ, 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

                результаты тематического тестирования; 

               выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, 

целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по 

отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной 

школе. 

Итоговые проверочные работы: дидактические и 

раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 

оценки    на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 
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информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

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

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 

обучения, результаты промежуточных проверочных работ (результаты 

тестирования) и различные папки работ учащихся - составляющих 

портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение 

индивидуального или даже фронтального итогового тестирования по 

каждому изучаемому предмету (если накопленных данных в силу низкой 

посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 

ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, 

граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных 

обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных 

аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким 

расчетом,  чтобы у учителя  еще  оставалось  время  наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей 

полученной подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все 

полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным 

задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки 

результатов своей проектной работы, которая под руководством учителя и с 

помощью сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего 

четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой различные учебные 
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роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки 

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

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним 

добавляется и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается  

  В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

- техника и навыки чтения 

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

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

V сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и 

поискового чтения; 

V     умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться. 

 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С 

ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. 

Такие дети освобождаются от выполнения данной контрольной работы, 

получая другое задание. 
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-    культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.);  

- читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

V целостность системы понятий (4 кл.); 

V фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

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

V разбор предложения по частям речи; 

V синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

V словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

V предложения 

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

математического характера (составление собственных вопросов к 

задаче (2-й кл.),  собственной задачи (3-й кл., дополнительное 

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

■ на этическую ситуацию 

■ на нравственную и социальную проблему 

■ на экологические проблемы 
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■ задание    проблемного   характера,    требующего элементов 

рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, 

предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание 

каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в 

виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

•   В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

V тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие 

характеристики); 

V объекты живой и неживой природы; 

V классификация    и    распознавание    отдельных    

представителей различных классов животных и растений; 

V распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способов учебных 

действий 

V навыков измерения и оценки; 
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V навыков работа с картой; 

V навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

V этапы исследования и их описание; 

V различение фактов и суждений; 

V постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий,   как   рефлексия,   способность   к   саморегуляции,   

самоконтролю, самокоррекции. 

- Комплект итоговых контрольных работ сопровождается 

детальными рекомендациями по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного 

ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

- читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

V целостность системы понятий (4 кл.); 

V фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
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V разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

V разбор предложения по частям речи; 

V синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

V словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

V предложения 

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

математического характера (составление собственных вопросов к 

задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное 

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

■ на этическую ситуацию 

■ на нравственную и социальную проблему 

■ на экологические проблемы 

■ задание   проблемного   характера,   требующего   элементов 

рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, 

предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание 

каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в 

виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 
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- умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

•   В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

V тела    и    вещества    (масса,    размеры,     скорость    и    другие 

характеристики); 

V объекты живой и неживой природы; 

V классификация    и    распознавание    отдельных    

представителей различных классов животных и растений; 

V распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способоы учебных 

действий 

V навыков измерения и оценки; 

V навыков работа с картой; 

V навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

V этапы исследования и их описание; 

V различение фактов и суждений; 

V постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии многих навыков учения, можно наблюдать и фиксировать 

следующие аспекты: 

Познавательные : 

 Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, 

слов; умение узнавать знакомое). 
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 Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

 Применение (фиксируется способность использовать изученное на 

практике или в иных целях). 

 Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять 

отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

 Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, 

развивать, создавать новое). 

 Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе 

позиции, приводить аргументы, понимая возможность иной точки 

зрения). 

 Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой 

мыслительный процесс, задумываться о процессе познания). 

Социальные:  

 Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о 

действиях, поступках, поведении на основе выбранных критериев, 

стандартов, условий). 

 Способность принимать ответственность. 

 Способность уважать других. 

 Умение сотрудничать. 

 Умение участвовать в выработке общего решения. 

 Способность разрешать конфликты. 
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 Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при 

работе в группе. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается 

детальными рекомендациями по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, 

с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов 

их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 

обязательно - они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 

подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

При разработке подходов к определению структуры и содержания 

измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на 
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повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений 

учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 

реализации следующих принципов при их разработке: 

- соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным 

целям, с которыми проводятся оценочные процедуры; 

- учет   требований   технологичности   массовых   процедур   для   разработки 

инструментария мониторинговых исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; 

 - адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям;  

- необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с 

целью определения содержательной валидности и надежности проверочных 

заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок; 

 - недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 

испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические 

различия, политические взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

Спецификация проверочной работы включает: 

1. Назначение работы 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

3. Структура проверочной работы. 

4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной 

работе и в каждой части по типам заданий 

5.  Распределение    заданий    проверочной    работы    по    содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

6. Время   выполнения  работы.    

7. План проверочной работы. 
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8. Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в целом. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

10.Условия проведения и проверки работы 

11.Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 

 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных 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 действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной 

деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

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 

действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 
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ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемый системой начального образования уровень включенности 

младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества), наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему 

предметных знаний и систему предметных действий, 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 

последующего 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, 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета.  
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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 

достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмы 

выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

Можно, однако, утверждать, что совокупность всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение этих результатов. 
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Но, безусловно, к предметным действиям следует отнести и такие 

действия, которые присущи главным образом только этому предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета. 

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом 

«Об образовании» государственная итоговая аттестация учеников не 

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую 

оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней 

оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию 

кадров, аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые 

исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не 

оставляются. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. 

Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные 

данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального 

образования необходимо использовать персонифицированные процедуры 

оценки и непесонифицированные процедуры. На персонифицированную 

итоговую оценку, результаты которой используется при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени в начальной школе, выносят только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. Предметом итоговой оценки 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний 

и на основе метапредметных действий. На начальной ступени обучения 
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особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

 коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества). 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться 

в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах 

сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов).  

Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить 

две составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в 

освоении планируемых результатов и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на 

момент окончания начальной школы 

Таким образом, результаты начального образования можно представить 

как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие 

возможность продолжения образования в основной школе;  

 умение учиться – способность к самоорганизации  

с целью решения учебных задач;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов функциональная 

грамотность в области отдельных предметов (математики, чтения и русского 

языка, естествознания и др.), т. е. способность решать учебные задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных 
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способов действий.  

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

   Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего обра_ 

зования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

3. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны 

быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 




