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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 42 г.Шахты 

Ростовской области, имеющего государственную аккредитацию по виду 

«основная общеобразовательная школа» (Свидетельство о 

государственной аккредитации № 2118 рег.61А01 №0000183 от 

26.02.2013г.) – это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и обеспечение качества образования в 

МБОУ СОШ № 42.  

Разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №373 от 06.10.2009года, на основе Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, 

подготовленной Институтом стратегических исследований в 

образовании РАО, Москва, Просвещение, 2010год. 

Сформирована с учетом особенностей первой ступени как 

фундамента всего последующего образования, организованного в одну 

смену по пятидневной учебной неделе, в режиме полного дня. 

 Основные субъекты образовательного процесса: дети, родители, 

педагоги, общественные институты. 

Образовательные  технологии:  

 Игровые технологии  

  Проблемное обучение  

  Технологии уровневой дифференциации  

  Групповые технологии.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 С изменением при поступлении в школу ведущей 

деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности 
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(при сохранении значимости игровой), имеющий 

общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 С освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 С принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 С изменением при этом самооценки ребенка, 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. 

Учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 

6 лет 6 мес. до 11 лет), в котором ведущей является  учебная 

деятельность, где дети  с помощью учителя осваивают правила и 

способы  учебной деятельности, развиваются  их интеллектуальные и 

познавательные способности. А также центральные психологические 

новообразования, характерные для этого возраста: словесно – 

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 
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и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково – символическое мышление. 

Стратегические характеристики основной образовательной программы 

учитывают 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 ребѐнка 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 учебных предметов опыт специфической для каждой 
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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 счѐт 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 счѐт 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  

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; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарѐнных 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 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

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

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия. 
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Образовательное учреждение реализующее данную 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. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего 

образования,  закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

                              1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1.1.Формирование универсальных учебных действий                                                                                  

(личностные и метапредметные результаты) 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 
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В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, система планируемых 

результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи (в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям). 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования перечислены в тексте 

предметных программ в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов». 

Личностные результаты:                                                                                                                                             

  Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление  гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование ценностного, социально ориентированного    

взгляда на мир  в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному  мнению, 

истории и культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
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 Развитие самостоятельной и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

 Развитие этнических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 
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 Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

 Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникативных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска ( в справочниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети 

Internet ), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии к 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 
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совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности ( природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержание конкретного 

учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования ( в том числе с учебными 

моделями)  в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

1.2.Планируемые результаты освоения учебных программ по 

отдельным предметам. 

1.2.1 .Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет 

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 ученики начальной 

школы получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 



14 

 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; они получат начальные представления о нормах 

русского 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 партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они 

смогут применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные 

представления о системе и структуре русского языка: познакомятся с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научатся находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников 

начальной школы будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 
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1.2.2 Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного 

обучения по другим предметам. У него будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он 

получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных 

произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. Выпускник начальной школы 

приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Они 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 
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содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

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, 

презентацию). 

Выпускники научатся приемам 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, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

1.2.3. Иностранный язык ( английский). 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому 

развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они 

освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у 

младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и 
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познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 

процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 

универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

1.2.4. Математика. 

В результате изучения курса математики выпускники начальной 

школы научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный 

опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся 

накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования 

компьютера) школьники приобретут важные для 

практикоориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они 
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смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

1.2.5. Окружающий мир. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники 

начальной школы получат возможность расширить, систематизировать 

и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной 

картины мира, свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения 

природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

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. 

1.2.6.Музыка. 
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В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развит 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут 

открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-

смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и 

размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 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. 

1.2.7. Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной 

школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры: представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, 

учебно-творческие способности, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру и художественный вкус.  
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Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять 

художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач. 

1.2.8. Технология. 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной 

школы получат начальные представления о материальной и духовной 

культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. Выпускники получат общее представление о 

мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития. Они научатся использовать 

приобретенные 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. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов выпускники получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
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подчиненных, распределение общего объема работы, навыки 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственно 

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. 

Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. 

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. 

Выпускники 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. 

1.2.9. Физическая культура. 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики. Они 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. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими 
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упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе. Они 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. Они 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. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных 

упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Они 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. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств. Они освоят 

навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. 

В процессе игровой и соревновательной деятельности они будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

1.3. Обобщенный результат освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы (портрет выпускника начальной 

школы). 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться 



23 

 

 Любящий родной край и свою страну 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

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

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 Умеющий высказать свое мнение 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 
себя и окружающих 
 

2.Базисный учебный план начального общего образования 
 

Базисный учебный план образовательного  учреждения, 
реализующего основную образовательную программу начального 
общего образования, является важнейшим нормативным документом 
по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 
предметам. 

 

Базисный учебный план выступает одновременно в качестве 
внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых 
решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса, а также в качестве 
одного из основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации 
учебного плана на первой ступени общего образования формируются 
базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 
числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности 
ребёнка — система учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы 
обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
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формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

 их приобщение к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям;  

 готовность к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных 
правил поведения в экстремальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 
классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 
часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся), может быть использовано: на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В 
данную часть входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 
деятельность  организуется по направлениям развития личности 
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(духовно-нравственное, социальное, предметно-познавательное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное, здоровьесберегающее, 
художественно-эстетическое т. д.) 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 
деятельность,  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 
различных форм её организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением будут  использоваться возможности 
учреждений  дополнительного образования, культуры и спорта. Для 
развития потенциала одарённых и талантливых детей будут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Для первой ступени общего образования используется вариант 
учебного плана для образовательных учреждений, в которых обучение 
ведется на русском языке. 
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Учебный план 1, 2, 3 классов на 2013-2014 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

 Иностранный язык - 2 2 

Математика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 21 23 23 

Компонент образовательного учреждения 0 0 0 

Недельная нагрузка 21 23 23 

Внеурочная деятельность     

1.Спортивно-оздоровительное направление: 

-ритмическая гимнастика 

-уроки здоровья 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Итого 2 2 2 

2.Общекультурное 

-«Очумелые ручки» 

-Речь и культура общения 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

Итого 3 3 3 

3.Интеллектуальное 

-Шахматы 

-Наглядная геометрия 

-В мире информатики 

-Тайны природы. 

 

1 

1 

- 

1 

 

- 

1 

1 

- 

 

- 

1 

1 

- 

Итого 3 2 2 

4.Духовно-нравственное: 

-Азбука танца 

-Художественный труд 

-Веселые кисточки. 

 

- 

1 

- 

 

1 

1 

- 

 

1 

- 

1 

Итого 1 2 2 

5.Социальная работа: 

-Школа безопасности. 
 

1 

 

1 

 

1 

Итого 1 1 1 

Итого 10 10 10 

Всего 31 33 33 
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Учебный план начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования по системе развивающего обучения Л.В.Занкова. 
Учебный план начального общего образования в соответствии с 

ФГОС  направлен на обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного начального образования; 

-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

-преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 

ценностями  многонационального народа Российской Федерации; 

-условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, - одарѐнных детей и детей с ограниченными  

возможностями  развития. 

Данные задачи начального обучения реализуются через предметные 

области: Филология, Математика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир),  Искусство, Технология, Физическая культура. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

учебный план  начального общего образования предусматривает время: 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся; 

-на внеурочную деятельность. 

Образовательная область «Филология» в 1-4 классах  

предусматривает изучение предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение».  

Основными задачами реализации содержания являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

Предмет «Русский язык» в 1а, 1б классах изучается по 5 часов в 

неделю. 

Предмет «Литературное чтение » в 1а, 1б классах изучается по 4 часа 

в неделю. 
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Образовательная область «Математика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в 1-х классах по 4часа; во 2-4 классах 

по 5 часов и «Информатика» во 2-4-х классах. Основными задачами 

реализации содержания являются: развитие математической  речи,  

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

В связи с методическими рекомендациями по использованию примерных 

учебных планов для ОУ Ростовской области и с целью дальнейшего перехода 

на предпрофильную подготовку в основном звене и профильное обучение в 

среднем звене введено изучение предмета «Информатика» во 2-4 классах за 

счет часов образовательного учреждения (по 1 часу). 

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание»  

предусматривает изучение предмета «Окружающий мир».. 

Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4-х классах по 2 часа в 

неделю и  позволяет детям овладевать не только предметными результатами 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, но и овладеть метапредметными результатами обучения,  

формировать личностные результаты.   

 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение 

предметов «Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих 

предметов способствует развитию способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. Предмет «Музыка» изучается в 1-4-х классах по 1 

часу в неделю. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4-х 

классах по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение 

предмета «Технология». Изучение технологии способствует  формированию 

опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формированию первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Предмет «Технология» изучается в 1-2-х классах по 1 часу в неделю; в 
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3-4-х классах – по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает 

изучение предмета «Физическая культура» и направлен на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формированию 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Предмет «Физическая культура»  

изучается  в 1-х классах по 2 ч.в неделю; во 2-4-х классах по 3 часа в неделю. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения 

(внеурочная деятельность) в 1 классах организуется по следующим 

направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное; 

-здоровьесберегающее; 

-художественно-эстетическое;  

-социальное; 

-предметно-познавательное;  

-техническое творчество. 

Для укрепления  физического здоровья учащихся предусмотрены уроки 

подвижных игр. 

Здоровьесберегающее направление представлено учебным курсом 

«Уроки здоровья», который предназначен для формирования у учащихся 

культуры здорового образа жизни.  

С целью формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств 

учащихся организованы курсы эстетического цикла художественный труд, 

ритмическая гимнастика. 

Опыт общественно полезной практики, возможность попробовать себя в 

различных социальных ролях учащиеся получат на учебном курсе «Школа 

безопасности». 

Для учащихся, интересующихся математикой, филологией 

предусмотрены предметные курсы «Наглядная геометрия», «Речь и культура 

общения». 

Курс «Очумелые ручки» направлен на развитие творческих 

способностей обучающихся, приобретение ими первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности (сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации).  
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

Пояснительная записка 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё 

более быстрыми темпами. Каждые десять  лет объём информации в 

мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через 

некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня  всё более востребованными.  Исходя из этого,  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные 

действия. Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. 

Программа развития универсальных учебных действий 

основывается на положениях культурно-исторического системно - 

деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической 

науки и практики, в том числе компетентностный подход, основанный 

на знаниях, умениях, навыках. 

     3.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 
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занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем 

с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 

и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– 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, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
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учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

3.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 

и  интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
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обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

  УУД обеспечивают: 

 Способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

(посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, усвоения новых знаний и умений, включая 

организацию самостоятельной учебной деятельности) 

 Культурную идентичность 

 Социальную компетентность 

 Толерантность  

Функции УУД: 

1. Регуляция учебной деятельности. 

-Принятие и постановка учебных целей и задач 

-Поиск и эффективное применение необходимых средств и 

способов реализации учебных целей и задач. 

-Контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной 

деятельности.                                                                                                               
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2.Создание условий для саморазвития и самореализации 

личности. 

-Готовность к непрерывному образованию на основе умения 

учиться. 

-Формирование гражданской идентичности и толерантности 

жизни в поликультурном обществе. 

-Развитие высокой социальной и профессиональной 

мобильности. 

3.Обеспечение успешности обучения. 

-Успешности усвоения знаний, умений и навыков. 

-Формирование целостной картины мира. 

-Формирование компетентностей в любой предметной области 

познания. 

Виды УУД: 

 Личностные 

 Регулятивные 

 Познавательные 

 Коммуникативные  

 

Программа формирования личностных УУД. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

В возрасте 7-10 лет ученики проявляют активное желание учиться, 

так как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. 

Ученики начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» 

мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от 

сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети 

только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек 

может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному 

оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь 

самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не 

всегда простой, и в этом возрасте ученик еще не готов дать 

самостоятельный ответ.  

Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что 

связывает меня:  
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человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что 

жизнь не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

   

 

 

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 
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(для 1–2 классов – 

это повышенный 

уровень)  

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как 

хорошие или плохие 

 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе правил и идей 

(ценностей) важных для:  

– всех людей,  
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– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за 

них (принимать 

наказание)  

 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

 

Оценивать,  в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), 

как представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию  в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 
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обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

 

 

  

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 
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поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  

 

Программа формирования регулятивных УУД. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися 
своей учебной деятельности, в которой учитель – «режиссер» учебного 
процесса, а ученики совместно с ним  ставят и решают учебную 
предметную проблему (задачу). К ним относятся: 

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 
того, что еще неизвестно; 

 Планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 
усвоения, его временных характеристик; 

 Контроль в форме сличения способа действия и его результат 
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта; 

 Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения; 

 Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

К концу начальной школы соответствующим возрасту становится 
использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы. 
Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 
индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная 
тема предполагает решение жизненно-практических (часто 
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межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют 
алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае 
является консультантом.  

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

Соотносить 

результат 

своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать 

способ её проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 
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(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

ошибки с 

помощью 

учителя 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы выхода 

из этой ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Программа формирования познавательных УУД. 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего 
школьного возраста, позволяет сформировать целостную, но 
предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 
образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 
осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся 
учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К 
концу начальной школы становление абстрактного мышления 
позволяет начинать достройку  картины мира фактами, явлениями и 
абстрактными понятиями из разных предметов ( наук). 

Познавательные универсальные учебные действия включают 
общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 
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 Самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации, в том числе 
решение рабочих задач с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

 Структурирование знаний; 

 Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме; 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

  Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

Знаково-символические действия. 

 Моделирование – преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные характеристики 
объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

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

Логические универсальные действия. 

 Анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
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 Синтез – составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 

 Подведение под понятие, выведение следствий; 

 Установление  причинно-следственных связей, представление 
цепочек объектов и явлений; 

 Построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 

 Доказательство; 

 Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы. 

 Формулирование проблемы; 

 Самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Классы  Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. Добывать 

новые знания 

(информацию) из 

различных  

источников и 

разными способами. 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого  

результата, в том 

числе и для 

создания нового 

продукта.  

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму. 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться в 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 
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учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности. 

называть их тему. 

2 класс - 

необходимый 

уровень 

(Для 1 класса – это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один шаг.  

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух 

или более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования. 

3-4 классы - 

необходимый 

уровень. 

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

Сравнивать и 

группировать   

факты и явления. 

Относить объекты к 

известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе и 

с помощью ИКТ. 
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информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и т.д.) 

составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. 

Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графичесокй или 

знаково-

символической 

форме. 

Повышенный 

уровень 3-4 класса. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Составлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы 

в виде правил 

«если…,то…»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил 

«если…,то…». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 
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источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя – 

консультанта. 

Программа формирования коммуникативных УУД. 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения, письма. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 

учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через 

самостоятельное использование учениками присвоенной системы 

приемов понимания устного и письменного текстов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество сверстниками и взрослым.  

К коммуникативным действиям относятся: 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 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 организация; 
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 Управление поведение партнера – контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

 Умение с достаточной точностью и плотностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться  
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 тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений 

 

 

3.3. Связь универсальных учебных действий  с содержанием 

учебных предметов. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова, предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
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состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой формы и 

коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 



52 

 

гордости эмоциональной сопричастности подвигам народа и 

достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнера, умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий - формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения.                                

«Математика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмическихю в процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково – символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этой ступени образования. В процессе   обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
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мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование   когнитивного, 

эмоционально-ценностного, деятельностного   компонентов 

гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать 

в историческом времени прошлое, настоящее и будущее,  

ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и  достижения 

своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм  адекватного  

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил  

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий  изучение 

предмета способствует принятию обучающимися  правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости  здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных  

действий: 
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 овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно- 

следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование  личностных, 

коммуникативных, познавательных действий.  На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
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использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
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 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

3.4. Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий.  

 

Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 
начального общего образования начинается формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с 
различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 
различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они 
приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной 
познавательной деятельности; определять возможные источники её 
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получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.Они научатся планировать, проектировать и моделировать 
процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 
предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 
и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации 
в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 
звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 
экранный перевод отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на 
русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 
поиска внутри компьютера; составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 
экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах; 

-определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с использованием 
конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира.. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Конструирование небольших сообщений, 

в том числе с добавлением иллюстраций, видео_ и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы. 

«Иностранный язык». Выступление с сообщением. Создание 

небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования 

и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 
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построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач. Использование компьютера при работе с картой 

(планом территории, лентой времени). 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

3.5. 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 
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обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

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. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при 

переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 
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основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств – нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
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осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего 

образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
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формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ. 

Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания (далее – 

Программа) создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, закона Российской 

Федерации «Об образовании», Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания.  

Ее предназначение – помочь педагогу в реализации воспитательного 

процесса, т.е. действий, направленных на развитие личности ученика, 

его внутреннего мира. Изложение целей, задач, содержания этого 

направления педагогической деятельности представлено на понятном 

широкому кругу читателей языке, чтобы с данной Программой мог 

ознакомиться заинтересованный родитель.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в 

создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу образовательного 

учреждения. 

4.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса – развитие и воспитание функционально 

грамотной личности, человека нравственного, культурного, 
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деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности. 

Собственно воспитание – это процесс принятия человеком важных 

правил, идей (ценностей), которые определяют поведение человека в 

обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле 

воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 

воспитательная цель – развитие определенных человеческих качеств 

личности, отражающих своеобразный нравственный портрет 

школьника.  

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного 
младшего школьника? 

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму 
желаемых качеств личности. Получится примерно следующее. 

 Добрый, не причиняющий зла живому; 

 Честный и справедливый; 

 Любящий и заботливый; 

 Трудолюбивый и настойчивый; 

 Творящий и оберегающий красоту мира; 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 Смелый и решительный; 

 Свободолюбивый и ответственный; 

 Самостоятельный и законопослушный; 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, 
культурой; 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами 
ради «своих» - класса, школы, села, России); 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 
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Надо отдавать себе отчет, что постоянное и неизменное проявление 
этих качеств – идеал, то есть недостижимый результат, к которому, 
однако, нужно стремится. 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные 
качества, необходимо ставить конкретные задачи. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 
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В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

4.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени  начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

4.3. Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы 
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воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные  

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 

к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 
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Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных 

условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности 
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согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. Таким образом, 

содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной 

жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 
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которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. 

Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны 

преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 

созревание младших школьников. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их 

возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 
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проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, 

нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего 

и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

4.4. Основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Воспитание как принятие или отторжение человеком 

определенных ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это 

означает, что на личность ребенка влияют самые разные 

неконтролируемые воздействия. В этом смысле воспитывает человека 

вся среда, в которой он живет, -то общество, которое его окружает 

(семья, школа, село), т.е. люди, с которыми он общается прямо или через 

посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).                                                                                                                

Однако, воспитание для педагога, как уже говорилось, - это процесс 

не стихийный, а целенаправленный и выстроенный.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 
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 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 
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 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
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 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

  умение соблюдать  порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда  других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 
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 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 4.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Урочная деятельность.  

Изучение материала и учебных  заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3-4 кл. – (темы) 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; 

произведения о России, ее природе, людях, истории. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России – 

равенство и добрые отношения народов России. 

Реализация гражданских правил поведения в учебных 

взаимодействиях: 

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

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

учреждение; 

Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, 

обучение распознаванию гражданских и антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, 

моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, 

своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, 

если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут 

жить в мире друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том 

числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 

войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное 

наследие предков в музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо 

ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных 

народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, социальной направленности;  
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– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: 

«Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при 

выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников; 

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государственных праздников России, «Моя улица – без 

мусора» и т.п.   

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

           Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Урочная деятельность.  

Получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского 

языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России («добро и 

зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учебном 

взаимодействии. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие 

культуры общения в режиме групповой работы, требующей поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, 

корректно полемизировать помогать и поддерживать товарищей. 

Продуктивное чтение– интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

Знакомство с правилами нравственного поведения в форме уроков 

этики, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт 

характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – 

не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и 

совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» и т.п.)  
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- Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения  презентации 

совместно с родителями (законными представителями), творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и 

представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм. 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: 

«Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при 

выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для пожилых людей; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных 

небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по 

установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение 

споров, конфликтов. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Урочная деятельность.  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с 

разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 

жизни людей. 
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Технология – роль труда и творчества, его различные виды, 

обучение разным трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. 

труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до 

конца.  

Оценивание результатов своего труда.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том 

числе при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда 

в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями 

своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и 

т.п.;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и 

творчеством:  
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– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, 

турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в 

порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в 

школьных трудовых делах и операциях. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Урочная деятельность.  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению 

правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, 

природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их 

решения, правила экологической этики в отношениях человека и 

природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе 

разных народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе 

учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: 

выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование 

воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  
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– экскурсии в краеведческие музеи, видеопутешествия, туристические 

походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, 

страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе 

убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда 

для природы?»  и т.п.;  

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов 

их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в экологических проектах;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе».  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Урочная деятельность. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных 

на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой 

деятельности. 
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Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству 

слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного 

творчества в процессе учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с 

позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса 

исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– посещение концертов; экскурсии, прогулки, заочные путешествия по 

знакомству с красотой памятников культуры и природы 

(художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, 

художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах 

отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни 

людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, 

жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного 

языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
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Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного 

состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с 

различными житейскими ситуациями. 

6.4. Условия совместной деятельности образовательного  

учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования образовательное учреждение может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности 

и готовыми содействовать достижению национального педагогического 
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идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и 

объединений, а также традиционных религиозных организаций с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном 

учреждении. 

4.7. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного 
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учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и 

образовательного учреждения, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

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

мероприятиях. 

Направления духовно-

нравственного развития 

Формы работы Сроки 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Родительское собрание 

«Формирование у детей 

правосознания, культуры поведения, 

ответственность за свои поступки в 

школе, семье, общественных местах»; 

Родительские конференции, 

Вечер вопросов и ответов, 

Папка – передвижка 

Анкетирование 

 День открытых дверей, 

 

 

В течение 

учебного года 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

Родительское собрание: «Методы 

семейного воспитания и их роль в 

нравственном развитии детей»; 

Папка – передвижка беседы и 

консультации, 

Круглый стол 

Семейные гостиные 

Анкетирование  

 

В течение 

учебного года 
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Родительское собрание: 

«Роль родителей в трудовом 

воспитании детей», «Учебный труд 

детей. Помощь родителей в учении»;  

Папка – передвижка 

Выставки работ детей 

Анкетирование  

 

В течение 

учебного года 

Воспитание 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

 

Родительское собрание: 

 «Младший подросток и природа. 

Экологическое воспитание в семье»; 

Папка – передвижка Выставки работ 

детей 

Анкетирование  

 

В течение 

учебного года 

Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 

Родительское собрание: 

«Формирование эстетического 

отношения к окружающей 

действительности в семье»;  

Выставки работ детей 

Семейные гостиные 

Папка – передвижка 

Анкетирование 

 Конференции родителей 

 

 

В течение 

учебного года 
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4.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Результат – это принятие человеком конкретных духовных 

ценностей, правил или идей.  

Это принятие может произойти:  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление 

своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, 

что принятие некой духовной ценности развивает соответствующее 

душевное качество человеческой личности.  

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия 

в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

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

этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. 

— становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться 

ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх 

уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, 

о государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, 

об их самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, 

представления об общей судьбе народов единой страны, о тех людях 

или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России; 
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– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы 

(вера, мировоззрение) традиционных российских религий и светской 

культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и 

государств ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения 

равноправия, терпимое отношение к гражданам другой 

национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов 

между людьми, народами, государствами.  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, 

одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с 

человеком других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам 

России, памятникам истории и культуры, религии разных народов 

России и мира;  
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– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни 

за пределами школы (например, празднование государственных 

праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы 

по отношению к защитникам Родины, ветеранам.    

                Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и 

правилах, объединяющих людей разных поколений, народов, 

общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения 

(установка на взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, 

несправедливости, предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, 

жизненных ситуациях и т.д.). 

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких 

людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям 

семьи, школы и общества, к чести и достоинству других людей;  
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– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к 

младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения 

(«волшебные слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, 

знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) 

своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной 

другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до 

конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии 

(эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о 

том вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о 

нормах экологической этики;  
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– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного 

края, России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) 

действий,  разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе.   

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, 

форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, 

экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание):                                                                                                                                                                           

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе 

и творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, 

поступков людей (эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных 

ценностях культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, 

жестов), неряшливости, знание норм речевого этикета. 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, музеев);  



105 

 

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, 

улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего 

вида. 

 

 

                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Направл

ение 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые   

1 «Я – 

патриот 

и 

граждан

ин» 

Любовь к Родине и 

своему народу. 

Толерантность. 

Гражданская позиция. 

Нравственные 

качества  

( милосердие, честь, 

достоинство). 

Правовые знания. 

Уроки окружающего 

мира,                         

литературного 

чтения.изобразитель

ного 

искусства,музыки. 

Соц.проекты. 

Исследования. 

Экскурсии. 

Походы. 

Встречи. 

Праздники. 

Выставки. 

Соц.практики 

«Помоги младшему», 

«Помоги старшему». 

 

 

По 

расписани

ю. 

 

 

 

В течение 

года 

Кл.руководит

ель 

Вожатая 

Библиотекарь  

2 «Я и моя 

семья» 

Любовь и верность 

семье. 

Здоровье. 

Уроки окружающего 

мира, литературного 

чтения. 

Совм.мероприятия с 

По 

расписани

ю. 

Кл.рук. 

Библиотекарь 
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Достаток. 

Почитание родителей. 

Забота о старших и 

младших. 

Освоение соц.роли 

сына и дочери. 

родителями: 

праздники, 

родительские 

собрания. 

Часы общения. 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

По 

расписани

ю 

3 «Труд и 

творчест

во» 

Уважение к труду. 

Творческие 

способности. 

Нравственные 

качества 

(целеустремленность, 

настойчивость, 

трудолюбие). 

Эстетические 

представления о мире. 

Первичные 

искусствоведческие 

знания. 

Умение осуществлять 

нравственный выбор. 

Представление о 

смысле жизни. 

Уроки 

изобразительного 

искусства и 

технологии. 

Социальные и 

учебные проекты. 

Практика: трудовые 

операции. 

Театральный кружок. 

Кружок творчества 

По 

расписани

ю. 

 

В течение 

года 

 

 

По 

расписани

ю 

Кл.рук. 

Руководители 

кружков 

4 «Я 

познаю 

мир» 

Понимание целостной 

картины мира. 

Стремление к истине. 

Первичная система 

научных знаний. 

Основы 

информационной 

культуры. 

Урочная форма. 

Социальные и 

учебные проекты. 

Исследования. 

Олимпиады. 

Конкурсы. 

Предметные недели. 

Внеклассные 

мероприятия по 

По 

расписани

ю. 

 

В течение 

года 

 

 

1 раз в 

Кл.рук. 

Библиотекарь 
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предметам. неделю 

5 «Я 

познаю 

духовны

й мир» 

Представление о вере, 

религии, духовности. 

Освоение ценностей 

религиозного 

мировоззрения. 

Толерантность на 

основе 

межконфессиональног

о диалога. 

Уроки литературного 

чтения, 

изобразительного 

искусства, 

окружающего мира. 

Общественно-

политические акции. 

Экскурсии. 

Религиозные 

праздники. 

По 

расписани

ю. 

 

 

 

В течение 

года 

Директор 

школы. 

Завуч по 

восп.работе. 

Кл.рук. 

6 «Я и 

природа

» 

Экологическое 

сознание. 

Знание об эволюции. 

Краеведческие знания. 

Знания об охране 

природы. 

Умение 

восстанавливать 

природу. 

Способность 

сопереживать 

изменения, 

происходящие на 

планете Земля 

(экологические 

проблемы) 

 

Уроки окружающего 

мира. 

Экологический 

десант. 

Экскурсии. 

Социальные и 

учебные проекты. 

 

 

По 

расписани

ю. 

1 раз в 

четверть 

 

В течение 

года 

Кл.рук. 

7 «Я и 

обществ

о» 

Знания о мире, 

культуре 

народов.Освоение 

соц.ролей (ученик, 

товарищ, 

односельчанин, 

земляк) 

Уроки окружающего 

мира. 

Урок мира. 

Парламентский час 

 

По 

расписани

ю 

1 

сентября 

Кл.рук. 

 

5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта 

— это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования cформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 
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прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что 

не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 
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родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель: формирование системных знаний и навыков о ЗОЖ  

школьника, правилах самозащиты и поиска обеспечения безопасности 

собственных действий в ЧС. 

         Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять правила 

личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; сформировать представление о 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 
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 вести мониторинг здоровья школьников: регулярные медосмотры 

и наблюдения.  

Организация работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного 

учреждения с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения 

по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 
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 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов ; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) — и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Планируемые результаты: 

 комфортные условия 
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 сохранение здоровья обучающихся 

 желание заботиться о своем здоровье 

 умение принимать для себя решения о готовности действовать 

в определенных нестандартных ситуациях 

 успешная адаптация первоклассников 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в 

том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока 

возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 3_м и 4_м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создании условий 

для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и 

здоровье». 
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Программа обеспечивает : 

1. Пробуждение в детях желание заботиться о своем здоровье 

(«Я и мое здоровье») 

2. Формирование установки на здоровое питание («Питайтесь на 

здоровье») 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом возрастных, психологических и  иных 
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особенностей; развития потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом.(«Здоровье и спорт») 

4. Применение рекомендованного врачами режима дня («Мой 

режим дня») 

5. Формирование знания негативных факторов риска здоровья 

детей («Не вреди своему здоровью!») 

6. Становление навыков противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя и наркотических 

сильнодействующих веществ. («Научись говорить: «Нет!») 

7. Формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам («Друзья Айболита») 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/

п 

Направлен

ие  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 

1 «Я и мое 

здоровье» 

Желание заботиться о 

своем здоровье. 

Заинтересованное 

отношение к 

здоровью. 

Снижение 

заболеваемости. 

Знание об организме, 

его возможностях и 

способах защиты. 

Уроки 

окружающего 

мира. 

Видеопросмотры 

фильмов о 

здоровье. 

Познавательная 

лаборатория. 

По 

расписани

ю. 

 

В течение 

года 

Учитель 

Медработник  

2 «Питайтесь 

на 

здоровье» 

Знание о здоровой 

пище, о полезных 

продуктах. 

Умение составить 

меню. Знание 

традиций 

национальной кухни. 

Умение рационально 

питаться. 

Уроки 

окружающего 

мира. 

Игровые 

занятия, 

ролевые игры. 

Социальное и 

учебное 

проектирование. 

По 

расписани

ю 

 

В течение 

года 

Учитель 

Медработник  
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Исследование. 

3 «Здоровье и 

спорт» 

Рост числа желающих 

участвовать в 

спортивных секциях. 

Рост спортивных 

достижений. 

Снижение 

заболеваемости. 

Снижение количества 

пропущенных уроков 

физкультуры. 

Занятие утренней 

гимнастикой. 

Стремление и 

желание повышать 

двигательную 

активность. 

Уроки 

физкультуры 

Спортивные 

секции 

Походы 

 

По 

расписани

ю 

 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры. 

Кл.рук. 

 

4 «Мой режим 

дня» 

Умение составить 

режим дня. 

Соблюдение режима 

дня. 

Дисциплинированнос

ть, пунктуальность, 

собранность, 

организованность. 

Уроки 

окружающего 

мира. 

Тренинги. 

Практика 

 

По 

расписани

ю 

В течение 

года 

Учитель 

5 «Не вреди 

своему 

здоровью» 

Снижение количества 

травм. 

Отказ от курения, 

алкоголя, наркотиков. 

Видеопросмотры

. 

Беседы со 

специалистами. 

Проведение 

акций, 

конкурсов. 

Выпуск 

листовок. 

профилактическ

ие мероприятия. 

В течение 

года 

Учитель 

Медработник 

6 «Научись Навык Социальная В течение Учитель 
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говорить: 

«Нет!» 

противостояния 

табакокурению, 

алкоголю и 

наркотикам. 

практика года 

7 «Друзья 

Айболита» 

Посещение врача по 

необходимости. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий: 

прививок, 

медосмотров, 

закаливания. 

Процент снижения 

обращений к врачу. 

 

Встречи со 

специалистами. 

Экскурсии. 

профилактическ

ие мероприятия. 

В течение 

года 

Учитель 

Медработник  

          6.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.                                    

                                                 6.1. ВВЕДЕНИЕ: 

что меняет в школе новая система оценки образовательных 

результатов? 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чёткие требования к системе оценки достижения планируемых 

результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними система оценки 

должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

 формирования универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 
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б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех 

перечисленных результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы 

образования на основании полученной информации о 

достижении планируемых результатов; иными словами − 

возможность принятия педагогических мер для улучшения 

и совершенствования процессов образования в каждом 

классе, в школе, в региональной и федеральной системах 

образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и 

формы представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 В  основной образовательной программе  предложена измененная 

система оценки результатов. Её главное достоинство в том, что она 

реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательных учреждений) со старого 

образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения 

знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности 

учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных 

практических задач.  

 Инструментарий – формы и методы оценки.   

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) будут 

не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ в школе будут 

проводиться метапредметные диагностические работы, составленные 

из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Совершенно новым будет диагностика результатов личностного 

развития. Она будет проводиться в разных формах (диагностическая 
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работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности 

требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые 

учениками, как правило, не будут подписываться, и таблицы, где 

собираются эти данные, будут показывать результаты только по классу 

или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь 

дополняется такими новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых 

ученикам действий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

Вместо официального классного журнала главным средством 

накопления информации об образовательных результатах ученика 

станет портфель достижений (портфолио). Официальный классный 

журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу 

(решение о переводе на следующую ступень образования) теперь будет 

приниматься не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; 

учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за 

четыре года обучения в начальной школе.  

Все эти средства, формы и методы будут обеспечивать самое 

главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не 

отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Чтобы это получилось, педагог должен будет 

сводить все данные диагностик в простые таблицы образовательных 
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результатов. Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и 

отметки нужны не сами по себе, не для «официальной отчётности», а 

для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

Границы применения системы оценки. 

Чтобы не допустить риски перегрузки детей и преподавателя, школа 

чётко устанавливает границы и рамки применения новой системы 

оценки. Перечислим эти границы.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от 

простого к сложному. Для этого мы разделяем все положения 

нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, 

внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в 

законченном и неизменном виде, она будет развиваться, по 

ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков 

их обязательного заполнения учителем. Также для того, 

чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 

работой, необходимо использовать два средства:  

-обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, 

лишь при выборочном контроле учителя;  

-внедрять новые формы отчёта только одновременно с 

компьютеризацией этого процесса, с переводом большей части отчётов 

на цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного 

доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру 

(пока руководство не обеспечит учителя подобными техническим 

средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчётов; они в 

принципе возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации 

ученика. Запрет на любые формы и способы, которые 
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превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя 

допускать резкого увеличения числа контрольных работ, 

запугивания учеников возможными плохими отметками. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов 

конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой 

темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. Например, если ученик на контрольных работах 

выбирает только необходимый, а не повышенный уровень 

заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но 

можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй 

более сложные задания». Ещё раз подчеркнём, что 

личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни в коем 

случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил 

от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, 

«незачёт» по патриотизму» и т.п. 

6.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

системы оценки результатов ФГОС  

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и 

личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, 

предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 
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обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат 

сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную 

среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой 
результат выполнения задания 
по «Алгоритму самооценки» и, 
если требуется, определяет 
отметку, когда показывает 
выполненное задание. Учитель 
имеет право скорректировать 
оценки и отметку, если докажет, 
что ученик завысил или занизил 
их.  

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку 

и отметку, если докажет 

(используя алгоритм 

самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Отметки ставятся по числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по 

возможности ставится отдельная отметка. 

 Оценки и отметки накапливаются в  таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 

«Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале 

учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое 

было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три 

группы таблиц: 
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таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по 

классу. Она заполняется на основании не подписанных учениками 

диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу 

в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

-за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (один раз в год – обязательно), 

-за предметные контрольные работы (один раз в четверть – 

обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к 

уроку по решению учителя и образовательного учреждения.  
 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и 

результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения 

ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять 

цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

-показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

-показатели метапредметных результатов; 

-показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы будет 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет 

лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 
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набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» . 

Текущие отметки будут ставится по желанию, а за тематические 

проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и 

знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам 

темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен 

показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать хотя бы один раз. 

Оценивать будем по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где требовались 

отработанные действия и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета в рабочей программе). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

-либо действие в новой, непривычной ситуации;  

-либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» 

или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не 

изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались 

либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует 
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исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 

сверх школьных требований. Качественная оценка  

«превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть 

переведены в отметки по традиционной 5-балльной шкале.  

Итоговые оценки. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по 

таблицам предметных результатов.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

6.3.  ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС. 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют 

основу оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все 

прочие правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики 

привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − 

знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

-учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

-ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 

закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное 

решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  
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2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму 

самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с 

целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

«Как мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь 

отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил 

оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 

комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 

отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную 

или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые 

задачи (например, среднее арифметическое). 

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы 

результатов только после проведения итоговых контрольных работы по 

предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ 

учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу 

результатов. В текущей работе при заполнении официального журнала 
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учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы 

результатов выставляются:  

-в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) 

или отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

-в 24 классах отметки ставятся по той 5 -бальной шкале. Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений 

ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик 

пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель 

фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий 

предметных проверочных и контрольных работ, а также 

метапредметных диагностических. При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель 

определяет итоговую оценку за ступень начальной школы на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений». При определении 

четвертных оценок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила.  

Если учитель не находит сил и времени для использования других 

правил (частей правил) оценивания, то он может остановиться на 

достигнутом.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, 

ряд качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, 

учитель и родители смогут проследить реальные успехи и достижения 

каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный 

набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного 

отношения учеников к учебной деятельности изменятся не столь 

значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
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На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор 

правил оценивания или отдельные правила из этого набора, что 

позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  

используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы 

результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не 

только после контрольных работ.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 

правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности 

за свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать 

задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся 

определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а 

полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не 

только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, 

обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого 

задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а 

полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не 

только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые 

предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня 

тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с 

учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное 

отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, 

будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

 

 

Виды  работ,  подлежащие   обязательному  оцениванию (для  

портфолио) 
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язык 

 

Три вида оценивания: стартовую диагностику, текущее 

оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

Предметы  Стартовая 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Текущее 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Русский язык + + + + 

Математика  + + + + 

Литературное 

чтение 

+ + + + 

Окружающий 

мир 

+ + + + 

Предметы 

эстетического 

цикла 

  + + 

Технология    + + 

Физкультура   + + 

Иностранный 

язык 

  + + 

 

Реализация требований ФГОС к условиям реализации ООП. 

Педагоги прошли соответствующую курсовую переподготовку. 

У всех педагогов начальной школы первая квалификационная 

категория. 

Для работы имеются ноутбук, проектор, экран и учебные пособия 

в полном объёме. 

Дети занимаются в помещении детского сада, на 9 учащихся 

приходится класс площадью 59,8 м2. 
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Созданы условия для внеучебной деятельности: имеется 

отдельная столовая площадью 43,1 м2, есть условия для отдыха детей, 

отдельный санузел. 
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