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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ СОШ с. Царевщина (далее ООП НОО) разработана в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт)  к структуре основной образовательной программы и  определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на  первой ступени начального общего 

образования.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Программа  дает представление о школьном образовательном пространстве, целях и 

задачах образования, путях и условиях их достижения. 

 

Программа гарантирует участникам образовательного процесса: 

обучающимся:  

 соблюдение прав обучающихся на образование, эффективное использование современных 

технологий обучения, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса; 

 соблюдение прав обучающихся при осуществлении образовательного процесса;  

 возможный успех для  обучающихся в различных видах учебной и внеучебной 

деятельности; 

родителям: 

 информирование о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 соблюдение прав обучающихся при осуществлении образовательного процесса. 

Программа адресована: 

учителям: 

 для определения критериев выбора допустимых, целесообразных  

и эффективных приемов, методов, технологий организации образовательного процесса; 

 для воспитания таких качеств личности как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, для помощи обучающимся найти себя в 

будущем, стать самостоятельными и уверенными в себе людьми; 

 для определения границ ответственности за результаты образовательной деятельности; 

 

администрации:  

 для согласования мер взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, распределения ответственности за результаты образовательной деятельности 

обучающихся между семьей и школой; 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы 

начальной школы; 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы; 

обществу и государству: 

 для сохранения и развития традиций города Саратова как крупного научного и культурного 

центра России; 

 для реализации программ развития личности, направленных на формирование  

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений. 
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Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Конституции РФ (от 12.12.1993 г.); 

 Закона  «Об образовании»  (ФЗ от 10.07.1992 № 3266-1); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. № 373; зарегистрирован 

Минюстом РФ 22.12.2009,  № 17785); 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной 

президентом  РФ  20.01.2010 г.; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении  (Постановление  

Правительства РФ  от 19.03.2001 № 196);  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ» 

СаНПиН2.4.2.2821 – 10  

(Постановление от 29.12.2010 г. № 189); 

 Устава школы. 

 

 При составлении программы учитывались образовательные потребности и запросы 

участников образовательного процесса,  а  также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое  мышление, произвольная смысловая память, произвольное  внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение  действовать во внутреннем плане, знаково-символическое  мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

       При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывался  существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

        При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя,  а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

        Целью реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния  здоровья. 
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 Основная образовательная программа  начального общего образования МБОУ СОШ с. 

Царевщина  содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

3. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования;  

4. Учебный план образовательного учреждения;  

5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

6. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

7. Система оценки достижения планируемых результатов; 

8. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

       Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, микрорайона в 

котором осуществляется образовательный процесс. 

        Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса,  включающую в том числе внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные  практики и т.д. 

Средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а 

также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Стандартом, положениями Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Уставом  МБОУ СОШ с. Царевщина  и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании».  

        Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

     Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются  

в соответствии с действующими санитарными нормами. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

         В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального,  поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

     Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе  

в начальной школе: 

     1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе  используются  

проникающие технологии  для реализации отдельных дидактических задач, они способствуют 

формированию умений работать с информацией, развивают коммуникативные способности 

обучающихся, формируют исследовательские умения. 

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

представления образовательных электронных ресурсов. 

     2. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как совокупность принципов, 

приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют 

формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и 

безопасного образа жизни. 

     3. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 

- сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

- предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создать условия для обязательной успешной деятельности;  

-простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

- создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 
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     4. Технология проблемного обучения предполагает творческое овладение знаниями, умениями 

и навыками усвоение способов самостоятельной деятельности развитие познавательных и 

творческих способностей. 

     5. Игровые технологии создают  условия для снижения психоэмоционального напряжения 

обучающихся, способствуют формированию  универсальных учебных действий.  

    6. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения детей с 

разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе  как  для одарённых 

обучающихся, так и с недостаточным уровнем сформированности познавательной сферы. 

7. Проектные технологии в виде проектных задач направлены на формирование у учащихся 

учебных  и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать учебные действия  и их результат. 

Используемые технологии ориентированы на: 

- активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

- развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

-   развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых им не только в учебе, но и в 

обычной жизни; 

-  развитие навыков коллективного взаимодействия;  

-  привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

-  решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе  

и в условиях школы как системы. 

     Использование любой технологии  проходит  преимущественно  с использованием активных 

форм  и методов обучения: обучение в сотрудничестве  с использованием групповой и парной 

формы работы.  

      МБОУ СОШ с. Царевщина,   реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования,  обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в 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 трёхстороннем договоре  между 

ними, образовательным учреждением и учредителем (Приложение 1), в котором отражается 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Информационная карта общеобразовательного учреждения 

1.Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

1.1  Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом и 

лицензией: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа с. Царевщина Балтайского района Саратовской области 

1.2. Место нахождения: 412636, Саратовская обл., Балтайский р-н, с. Царевщина, ул. Навашина, 

д.1. 
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1.3. Юридический адрес: 412636, Саратовская обл., Балтайский р-н, с. Царевщина, ул. Навашина, 

д.1. 

тел. 24-4-23 

Е-mail: martnatalya@yandex.ru 

1.4. Учредитель: администрация Балтайского муниципального района 

1.5. Лицензия  серия А № 235707 выдана Министерством образования Саратовской области до 05 

февраля 2016 года. 

1.6.Свидетельство  о  государственной  аккредитации  № 563 выдано Министерством образования 

Саратовской области на срок с 22.03.2011 до 22.03.2023 г. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – Планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС) к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Планируемые  результаты обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ с. 

Царевщина. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета,  – овладеют обучающиеся МБОУ СОШ с. 

Царевщина в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения.  

Требования к результатам начального образования являются основой: 

 для объективной оценки состояния системы начального образования на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

 объективной оценки качества подготовки выпускников начальной школы; 

 разработки региональных и школьных компонентов БУП; 

 объективной оценки образовательного учреждения; 

 аккредитации начальных школ; 

 аттестации учителей начальных школ; 

 разработки учебных программ всех предметов учебного плана по данной 

общеобразовательной программе. 

Требования нормируют: 

 результаты образования в начальной школе, достижение которых гарантируется 

содержанием основных общеобразовательных программ и условиями их реализации; 

 результаты образования, которые должны быть объектом оценки при аттестации 

выпускников начальной школы; 

 результаты образования, которые должны быть объектом анализа при аккредитации 

образовательного учреждения.  

1. Общая характеристика результатов начального  образования. 

mailto:martnatalya@yandex.ru
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 В начальной школе основным результатом образования является формирование 

общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач. 

В требованиях к результатам наряду со "знаниевым" компонентом (функциональной 

грамотностью младшего школьного – умение читать, писать, считать), в содержании обучения 

представлен деятельностный компонент, что позволит соблюсти "баланс" теоретической и 

практической составляющих содержания обучения. 

Объектами контроля и анализа результатов образования выпускника начальной школы, которые 

подлежат проверке и аттестации и определяют возможность его дальнейшего образования, 

являются: 

 овладение системой предметных знаний-умений, которые определены настоящими 

Требованиями и представлены в развернутом виде в Примерных программах обучения;  

 сформированность компонентов учебной деятельности (ориентация на обобщенные 

способы действий, выполнение /составление/ алгоритма действий, необходимого для решения 

учебной задачи; самоконтроль и самооценка);  

 набор универсальных учебных действий, необходимых для формирования общеучебных 

умений-навыков;  

 наличие и характер общеучебных умений и навыков;  

 способность к моделированию изучаемых связей, отдельных взаимозависимостей объектов 

окружающего мира, понимание соотношений  между реальным явлением и его моделью;  

 знание способов поведения в реальных жизненных ситуациях, типичных для детей данного 

возраста.  

Объектами контроля и анализа результатов образования выпускника начальной школы, которые 

не подлежат формализованному итоговому контролю и аттестации и не влияют на 

возможность продолжения образования, являются: 

 познавательная активность, интерес школьников к учению, школе;  

 сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношения к учению, себе и окружающему миру;  

 применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;  

 участие детей в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера;  

 выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со школьной 

системой взаимоотношений.  

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам  обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает  определение и выявление всех 

составляющих планируемых  результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

    В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые 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. 

      Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями  Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

 Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

образовательном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем  планируемые результаты по отдельным разделам учебной  программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие  цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование  

определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно  неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а  также потенциальная возможность их 
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достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

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

успешного обучения в начальной и основной  школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий  базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей.  

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и  или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

 При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения. 

 В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется  использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; 
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• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

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

ФГОС (п. 9) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 В результате изучения всех без исключения предметов  на ступени начального общего 

образования у выпускников  будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные  действия как основа умения учиться. 

2. Личностные и метапредметные результаты  

как итог формирования универсальных  учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать  и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и  оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных  действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию  собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

2.1. Планируемый результат формирования личностных универсальных учебных действий. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
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• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям  конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок  учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме  осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как  собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их  выполнение, дифференциация моральных 

норм, развитие морального сознания  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской  идентичности  

в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 
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• понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная 

школа XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города 

России», «Золотое кольцо России»  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

 

 В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме  

и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач  

(в  3 и 4 классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
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продолжительности Великой Отечественной войны и о победе  

в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о 

богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей  

и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий  

и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры». 

В курсе  «Английский язык»    с  этой целью  предлагаются тексты  

и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 

документах: характеристике ученика и его портфолио.  

Характеристика, которая выдаётся выпускнику начальной школы, должна отражает его 

отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных 

предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества.  

Характеристика может включать в себя следующие позиции: 

 предметов, возможные 

трудности усвоения отдельного программного материала; 

-познавательной мотивации, отношения к учебной 

деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, средний/достаточный, 

низкий); 

 лидерских качеств, участие в 

совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение других детей к учащемуся. 

 

 

2.2. Планируемый результат формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

2.3. Планируемый результат формирования познавательных универсальных учебных 

действий. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

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

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий являются составной 

частью метапредметных результатов: общеучебных, знаково-символических, информационных и 

логических. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична 

проектированию личностных результатов. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый 

уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям: 

 Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

• «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

• выбор и использование целесообразных способов действий; 

• определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

 

 Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

• составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

• контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

• адекватная самооценка выполненной работы; 
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• восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

 

 Использование знаково-символических средств представления 

информации: 

• чтение схем, таблиц, диаграмм; 

• представление информации в схематическом виде. 

 

 Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

• выделение признака для группировки объектов, определение  

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

• установление причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

• использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики объектов 

окружающего мира. 

 

 Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

• составление текста-рассуждения; 

• выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

• использование обобщающих слов и понятий. 

 

 Смысловое чтение: 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• составление текстов в устной и письменной формах. 

 

 Различные способы поиска и использования информации: 

• поиск значения слова по справочнику; 

• определение правильного написания слова; 

• «чтение» информации, представленной разными способами.  

  

2.4. Планируемый результат формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 
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• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  

 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 
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3.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

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

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

3.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
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• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

3.3. Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

4. Формирование ИКТ-компетентности 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 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. 

 

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); 
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 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. 

 

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: 

 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; 
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 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 школы; 

 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; 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

5. Предметные результаты. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП представлены с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя следующие учебные предметы: филология 

(русский язык, литературное чтение, иностранный язык); математика и информатика; 

обществознание и естествознание (окружающий мир); основы духовно–нравственной культуры 

народов России; искусство (изобразительное искусство, музыка); технология; физическая 

культура.  

5.1. Русский язык. 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

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

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

5.1. 1. Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика 

 и графика». 

Выпускник научится: 

•  различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавитае, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

5.1.2. Раздел «Орфоэпия». 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.).  

5.1.3. Раздел «Состав слова (морфемика)». 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

5.1.4. Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

5.1.5. Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

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

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

5.1.6. Раздел «Синтаксис». 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

5.1.7. Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

5.1.8. Содержательная линия «Развитие речи». 
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Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми  

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

5.2. Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 
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«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования: 

 Будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

 Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

 Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио-  и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

5.2.1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

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

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

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

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 
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• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

5.2.2. Творческая деятельность. 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

5.2.3. Круг детского чтения. 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 
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 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

5.2.4. Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности  

(в том числе из текста). 

5.3. Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

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

основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

5.3.1. Коммуникативные умения. Говорение. 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

5.3.2. Аудирование. 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

5.3.3. Чтение. 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

5.3.4. Письмо. 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

5.3.5. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 
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• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

5.3.6. Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

5.3.7. Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лекединицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в  соответствии  

с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения  и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

5.3.8. Грамматическая сторона речи. 
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Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные  

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

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

5.4. Математика. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения,  

о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

5.4.1. Числа и величины. 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

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

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

5.4.2. Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа  

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

письменных арифметических действий (в том числе деления  

с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

5.4.3. Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 
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• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

5.4.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

5.4.5. Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо  

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр  

и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

5.4.6. Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

5.5. Окружающий мир. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур  

и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости  

и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо-  

и  культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

5.5.1. Человек и природа. 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 
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• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

5.5.2. Человек и общество. 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

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

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

5.6. Музыка. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться  образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

5.6.1. Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

5.6.2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 
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• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

5.6.3. Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

5.7. Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
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проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

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

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

5.7.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

5.7.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
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• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства  

и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

5.7.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

5.8. Технология. 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
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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 обучающиеся: 

• получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности – распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио  и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

5.8.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

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

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

5.8.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

5.8.3. Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

5.8.4. Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

5.9. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

5.9.1. Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

5.9.2. Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 
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• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

5.9.3. Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов конкретизируются учителями-предметниками при разработке рабочих 

учебных программ отдельно по классам и по предметам. 
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III. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование  универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 

и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 

порождающие  широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и 

мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания; 

-  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Цель данной программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
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1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Планируемые результаты сформированности УУД. Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов в УМК «Начальная школа XXI века»;  

4. Критерии сформированности универсальных учебных действий; 

5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе дошкольного к начальному и основному общему образованию; 

6. Общие рекомендации по формированию универсальных учебных действий в ходе 

образовательного процесса. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 

         В концепции УМК «Начальная школа XXI века» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

     Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

     Владеющий основами умения учиться. 

     Любящий родной край и свою страну. 

     Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

     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. Характеристика видов универсальных учебных действий. 

 

 В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

  
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

х  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.   

 

3. Планируемые результаты сформированности УУД.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов в УМК «Начальная школа XXI 

века» 

  
Педагогические ориентиры: развитие личности.  

 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: культура общения. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

        Умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 

строить свое речевое высказывание; контролировать  

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

        Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

        Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

  

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий  

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи  

в письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные  

и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем, самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового  

и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

  

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа XXI века» направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  
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1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления.  

 

         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) 

в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий  

и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  

при  выполнении    

учебных   действий,   затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную     

задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности,  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность. 

 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

 

2. Уважать свою 

семье, своих 

родственников, 

любить родителей.  

 

3.Освоить  роли   

ученика; 

формировать 

интерес (мотивации) 

к учению. 

4.Оценивать   

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности,  

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

5. Участвовать  в 

паре.  

  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

 

2. Уважать свой 

народ,  свою 

родину.   

 

3. Осваивать 

личностный смысл 

учения, желание 

учиться.  

 

4. Оценивать 

жизненные 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать  

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной  

и письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных  

и научно-

популярных книг, 

понимать 
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ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

6. Использовать в 

работе простейшие   

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

8. Оценивать своё 

задание по 

следующим 

параметрам:  

- легко выполнять,  

- возникли сложности 

при выполнении.  

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план  

 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти   

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные    

простые выводы 

прочитанное.  

 

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать  

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

  

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

 

2. Уважать свой 

народ, другие 

народы, быть 

терпимым к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

 

3. Осваивать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания  

в учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

1. Участвовать  

в диалоге; слушать  

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной  

и письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных  

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

 

4. Выполняя 
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личностный смысл 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

учителя. 

 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

 

8. Оценивать своё 

задание по  заранее 

представленным 

параметрам. 

энциклопедий, 

справочников. 

 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

различные роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

 

7. Понимать точку 

зрения другого  

 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

 

2. Уважать свой 

народ, другие 

народы, принимать 

ценности других 

народов. 

 

1.Самостоятельно   

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2. спользовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты  

и приборы.  

 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных  

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, 
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4. Критерии сформированности универсальных учебных действий. 

 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку 

сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных 

действий, контроля и оценки. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-

разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) к самостоятельной 

деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Мотивация учебной деятельности – включает учебные, познавательные, соревновательные 

(статусные), внешние по отношению к содержанию учебной деятельности мотивы (стремление 

поощрения, страх наказания за неуспехи).  

Оценивается уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность 

 и место в мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень осознанности.  

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей. Можно 

говорить о двух типах целеполагания.  

Первый тип целеполагания – постановка частных задач на усвоение «готовых знаний» и 

действий. В этом случае задачами выступают задачи  понять, запомнить, воспроизвести.  

3. Осваивать 

личностный смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов  

и дополнительных 

сведений.  

 6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть   

последствия 

коллективных 

решений. 
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Второй тип целеполагания – принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных 

задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные уровни сформированности в 

зависимости от того, как осуществляется целеполагание – принятие поставленной извне задачи 

или самостоятельная постановка задачи.  

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного материала в процессе 

выполнения учебных заданий. Связаны с содержанием решаемых учебных задач. Оцениваются 

такие характеристики учебных действий как степень самостоятельности ученика в их применении, 

мера усвоения, обобщенность, разумность, осознанность, критичность, временные показатели 

выполнения. 

Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение эффективности 

учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение 

соответствующих корректив в действие. Диагностируются такие характеристики контроля как: 

 мера самостоятельности выполнения учеником, 

  автоматизированность, направленность на результат или способ действия,  

 критерии контроля,  

 время осуществления контроля – констатирующий, сопровождающий действие, 

опережающий. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. 

Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуждает к их 

продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно 

оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:  

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 6) обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

 

 Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, что 

позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев  и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Начальная 

школа XXI века»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

 

1.        Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

 

2.    Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 

 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

 

 Формирование и освоение  способов и приёмов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе «Начальная школа XXI века» заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В учебниках по каждой  теме даны проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекта учебников «Начальная школа XXI века». 

 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

   продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

  провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера. Начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого  

и поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс.  

  

5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

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

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

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. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
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деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень 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). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.   

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности, ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 обучения на каждой ступени; 

  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 
  

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 
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Регулятивные действия гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

высокая амоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего перехода 

к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности  

и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 6. Общие рекомендации по формированию универсальных учебных действий в ходе 

образовательного процесса  

Формирование универсальных учебных действий составляет  важную задачу 

образовательного процесса и составляет неотъемлемую часть фундаментального ядра общего 

образования. Уровень сформированности универсальных учебных действий находит отражение в 

Требованиях к результатам освоения содержания общего образования соответственно ступеням 

образовательного процесса.   

Развитие универсальных учебных действий  составляет психологическую основу 

успешности усвоения учащимися предметного содержания учебных дисциплин.  

К настоящему времени в практике школьного обучения работа по развитию универсальных 

учебных действий, как психологической составляющей образовательного процесса, 

осуществляется стихийным образом. Стихийный и случайный характер развития универсальных 

учебных действий находит отражение в острых проблемах школьного обучения –  низком уровне 

учебной мотивации и познавательной инициативы учащихся,  неспособности учащихся 

регулировать учебную и познавательную деятельность, недостаточной сформированности 

общепознавательных и логических действий, и как следствие школьной дезадаптации, росте 

девиантного поведения.  

Альтернативой сложившемуся положению должно стать целенаправленное планомерное  

формирование универсальных учебных действий с заранее заданными свойствами, такими как 

осознанность, разумность, высокий уровень общения и готовность применения в различных 

предметных областях, критичность, освоенность.  

Общими рекомендациями по формированию универсальных учебных действий в ходе 

образовательного процесса являются: 

1. Необходимость выделения цели формирования универсальных учебных действий как 

описания УУД,  четкого выделения их функций в образовательном процессе, их содержания и 

требуемых свойств в соотнесении с возрастно-психологическими особенностями учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из УУД, обеспечивающей его 

успешное выполнение и организация ориентировки учащихся в его выполнении. 

3. Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий, 

обеспечивающей переход: 
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 - от выполнения действия с опорой на материальные средства к         умственной форме 

выполнения действия, 

 - от со-регуляции и совместного выполнения действия с учителем   или сверстниками к 

самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции. 

4. Определение связи каждого универсального учебного действия с предметной 

дисциплиной. Выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных (благоприятных) для 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий и создающих для них зону 

ближайшего развития. Определение конкретной формы универсального учебного действия 

применительно к предметной дисциплине, описание свойств действия.  

5. Использование технологий деятельностного типа для формирования 

универсальных учебных действий.  
 Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, представленные в 

УМК: «Начальная школа ХХI»: 

 Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. 

  

Эта технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

 

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий:  за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  

личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в  УМК  в «Дневниках школьника», в тетрадях по 

диагностике метапредметных результатов. 

 Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена 

на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать 

информацию из текста.    
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Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

 Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы 

для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 Таблица 1 

Диагностика 

личностной 

готовности 

ребенка к 

школьному 

обучению 

 Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания  

  

  

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

  

Внутренняя 

позиция 

школьника 
  

   положительное отношение к 

школе;  

   чувство необходимости 

учения, 

   предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

   адекватное содержательное 

представление о школе; 

   предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

   предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

  

  

  

Самооценка 
дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный компонент: 
   широта диапазона оценок; 

   обобщенность категорий 

оценок; 

   представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как  

   адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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   осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

    осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

Регулятивный компонент 
   способность адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

  

  

  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование Мотивация учебной деятельности  

  
 

   Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

   интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

   сформированность 

социальных мотивов;  

   стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

   сформированность учебных 

мотивов 

    стремление к самоизменению 

– приобретению новых знаний 

и умений; 

    установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 

  

  

  

 Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Таблица 2 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

  

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать в процессе 
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практической задачи практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3,4). 

  

Таблица 3 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 



70 
 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

  

Таблица 4 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения 
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Таблица 4. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 

учебных действий:  

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.)  

 

Оцениваемые УУД Вид 

диагност

ики 

Цель диагностики  Возраст 

учащихся  

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в школу  

и школьной 

действительности; 

действия,  

устанавливающие смысл 

учения. 

вводная выявление 

сформированности 

внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

6,5 лет методика  

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант  

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина,  

А. Л. Венгера) 

Те же  промеж. выявление 

предпочтений 

занятий в 

коллективе и дома 

8 лет тот же, измен. вариант  

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

  

вводная выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная сказка» 

те же  промеж. выявление 

динамики развития 

позн. интересов 

7 лет  тот же, другая сказка 

те же  итогов. 8 лет   тот же, другая сказка 

действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

промеж. выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 10 

лет 

методика «Кто Я?» 

(модификация методики 

М. Куна) 

личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 
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учебной деятельности. 

действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами 

обучающихся. 

вводная определение 

уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса 

школьника. 

7лет шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

те же  промеж. выявление 

динамики 

8 лет та же  

те же  итогов. 10 лет та же 

действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

промеж. 

итогов. 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников  

в учебной 

деятельности. 

8-10 лет опросник мотивации 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся причин 

успеха/неуспеха  

в деятельности. 

6,5 -7 лет методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(рефлексивная оценка — 

каузальная атрибуция 

неуспеха) 

те же итогов. то же 9-10 лет тот же письм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

действия 

нравственно-этического 

оценивания — 

выделение морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

промеж. выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

действия 

нравственно-этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет задание на учет мотивов 

героев в решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006) 

действия 

нравственно-этического 

оценивания, уровень 

моральной децентрации 

как координации 

нескольких норм. 

  

вводная, 

итогов. 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

7 лет 

10 лет 

задание на выявление 

уровня моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 
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основе принципа 

компенсации. 

действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

  

7-10 лет моральная дилемма 

(норма взаимопомощи  

в конфликте 

с личными интересами) 

выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и 

моральных норм 

7-10 лет анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

  

вводная выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет выкладывание узора из 

кубиков 

  

регулятивное действие 

контроля. 

промеж. выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

промеж 

итогов. 

критериальная 

оценка 

7-11лет педагогические 

наблюдения  

прил. 1 

Познавательные УУД 
  

логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированности 

логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия  

и сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет построение числового 

эквивалента 

или 

взаимно%однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

предметный план. 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет проба на определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

знаково-символические вводная  выявление умения 6,5 -7 лет методика 
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действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

«Кодирование» 

(11й субтест теста Д. 

Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

прием 

решения задач; 

логические действия. 

промеж 

итогов 

выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 лет диагностика 

универсального 

действия 

общего приема решения 

задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия. 

промеж. определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет методика «Нахождение 

схем к задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая рука» 

Ж.Пиаже 

коммуникативные 

действия. 

промеж.,  

итогов. 

выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто прав?» 

 (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

  

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

коммуникативно-

речевые действия. 

промеж. 

итогов. 

  

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 лет задание «Дорога к дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 
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Пример №2 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

(УМК «Начальная школа XXI века», 

 Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10.  

Отрывок из сказки А.С.Пушкина) 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или 

словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события 

дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?) 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как выглядел 

остров до и после превращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это один и 

тот же остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, 

корабельщики называют «чудом»?) 

 

В разработке задач учитель будет исходить из того, что  уровни учебных целей: 

ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к любому УУД. 

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне.   

 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

       В настоящем учебном плане полностью реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками начальной школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования.  

1. В учебном плане определена следующая продолжительность учебного года, учебной 

недели и урока: 

1 классы – 33 учебные недели (5-дневная учебная неделя, продолжительность урока 35 

минут); 
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2, 3, 4, классы – 34 учебных недели (6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 

45 минут).  

2. В настоящем плане отражены технологии внедрения ФГОС второго поколения.  

Учебный план 1 класса состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, включающей 

внеурочную деятельность, которая осуществляется во второй половине дня. Содержание 

образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

3. Начальное образование реализуется по модели 4-летней начальной школы. Для реализации 

обязательной части учебного плана определена развивающая система Н.Ф.Виноградовой 

«Начальная школа XXI века».  

Вариативная  часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся. 

4.  Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов вариативной части 

плана: 

 во 2 классах – мифология 1 час, хоровое пение 1 час, проектная деятельность 1 час в 

неделю; 

 в 3 классах – мифология 1 час, хоровое пение 1 час, проектная деятельность 1 час в 

неделю; 

 в 4 классах – мифология 1 час, хоровое пение 1 час, проектная деятельность 1 час в 

неделю. 

 

5. В начальных класса производится деление на подгруппы при организации занятий: 

 по иностранному языку во 2, 3,4 классах. 

 

6. Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется по следующим направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное ( «Информатика»); 

2. Художественно-эстетическое («Хоровое пение»); 

3. Социальное («Мир вокруг нас»); 

4. Научно-познавательное (проектная деятельность).  

 Для организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» используются 

экспериментальные дополнительные программы,  которые составлены учителями и педагогами 

дополнительного образования школы. 

Учебный план 1 класса 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Иностранный язык – – 

Математика и 

информатика Математика  
4 132 



77 
 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 66 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология  1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

 Итого 21      696 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 696 

Внеурочная (неаудиторная) деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 
3 99 

Общеинтеллектуальное направление 1 33 

Художественно-эстетическое направление  1 33 

Социальное направление 1 33 

Всего к финансированию  

(5-дневная учебная неделя) 
24 795 

 

Учебный  план 2 класса 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика Математика  
4 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

 

Итого 

 

 

23 

 

 

     782 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
2 68 

Мифология 1 34 

Хоровое пение 1 34 
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
25 850 

Внеурочная (неаудиторная) деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 
3 102 

Общеинтеллектуальное направление 1 34 

Художественно-эстетическое направление  1 34 

Проектная деятельность 1 34 

Всего к финансированию  

(6-дневная учебная неделя) 
28 954 

 

 

Учебный план 3 класса 

 
Предметные области 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика  4 136 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

 
Итого 23     782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 68 

Мифология 1 34 

Хоровое пение 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 25 850 

Внеурочная (неаудиторная) деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
3 102 

Общеинтеллектуальное направление. 1 34 

Художественно-эстетическое направление.  1 34 

Проектная деятельность 1 34 

Всего к финансированию  (6-дневная учебная неделя) 28 952 
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Учебный план 4 класса 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика Математика  
4 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

 

Итого 

 

 

23,5 

 

 

799 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
2 68 

Мифология 1 34 

Хоровое пение 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
25,5 867 

Внеурочная (неаудиторная) деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
3 102 

Общеинтеллектуальное направление. 1 34 

Художественно-эстетическое направление.  1 34 

Проектная деятельность 1 34 

Всего к финансированию  

(6-дневная учебная неделя) 
28,5 969 
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V. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

      Программа разрабатывалась с учетом культурно-исторических, социально-экономических 

демографических и иных особенностей, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, планируемых результатов,  форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности  

детско-юношеских  объединений, спортивных и творческих клубов. 

  Программа  духовно-нравственного  развития  МБОУ СОШ с. Царевщина  содержит  

теоретические  положения и методические рекомендации по формированию целостной    

образовательной среды,  пространства  духовно-нравственного развития младшего школьника, 

иначе определяемого  как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

        При этом  МБОУ СОШ с. Царевщина создает условия для реализации указанной программы, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной  группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России.  

    Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного учреждения, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая  детско-юношеские движения и организации. 

 Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит  педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть 

разделов.  

      Первые два раздела «Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального  общего образования» и «Ценностные установки духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции  духовно-нравственного развития, ориентируя их 

содержание на ступень начального общего образования (ввиду принципиальной важности 

определения национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся). 

       В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» общие задачи 

систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

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

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

      В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

       Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального  общего образования» включает характеристику современных  

особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и воспитания (принцип ориентации на идеал, принцип 

следования нравственному примеру, принцип идентификации (персонификации), принцип 

диалогического общения, принцип системно-деятельностной организации воспитания). В этом 

разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их возраста, а также 

приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

        Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» формулирует 

и  раскрывает: основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях;  задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями и 

традиционными религиозными организациями. 

         В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у обучающихся на 

ступени начального общего образования по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания.   

1. Цели  и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 

     Цели  и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования в МБОУ СОШ с. Царевщина формируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции духовно-нравственного развития  гражданина России       сформулирована высшая 

цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования  МБОУ СОШ с. Царевщина отражён национальный воспитательный идеал. 

При этом учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребёнка активно 

участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и 

различные общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой информации 

(СМИ), необходимо обеспечить согласованность действий между этими субъектами в решении 

поставленных задач.         

    На основе национального воспитательного идеала   в  данной  программе формулируется 

основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

     На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания,  приведённых в Концепции, а также с учётом «Требований к  результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определяются общие 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; 

• 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; 
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• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• пробуждение веры в Россию, 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 и сопереживания 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношении  к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

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

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

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

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся. 

 

 Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые 

в культурных, этнических, семейных и других социокультурных  традициях и  передаваемые от 

поколения к поколению.  

       Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 
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• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования. 

 

 Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 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.   

       Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям. 

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

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

• 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 реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Система «Начальная школа XXI века», на которую ориентирована учебная деятельность 

начальной школы, построена на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем 

ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне 

«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 

 2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; 

создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений  

и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

 3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, 

наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт 

младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой 

обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, 

социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное 

творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, 
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выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных связей 

методической системы обучения с дошкольным, 

а также основным звеном образования. 

 Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей школьников и воспитание стремления  

к здоровому образу жизни.  

Задачи внеурочной деятельности:  

-       реализация индивидуальных потребностей  обучающихся  путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей; 

-       обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности; 

-       формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-       формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 

внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, 

согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное  
в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – кружки, секции, 

подготовка к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и др., а также проведение 

тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий.  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы 

школы, муниципальных учреждений дополнительного образования (подростковые клубы 

«Волжанка» и «Панацея», Шахматный клуб, Культурный центр им.П.А.Столыпина, библиотеки 

№1 и №11 Волжского района), а также сектора педагогической практики Саратовской 

государственной консерватории им.Л.В.Собинова. Для проведения занятий есть спортивное 

оборудование, хореографический зал,  кабинеты психолога  

и логопеда, компьютерный класс,  игровая комната, а также классы для проведения 

индивидуальных занятий по обучению игре на музыкальных инструментах.  Данные ресурсы 

позволяют организовать внеурочную деятельность по следующим видам и программам: 

Целевые программы:  

В школе реализуется ряд целевых программ, которые направлены на формирование у школьников 

демократической культуры как основы развития гражданского общества через реализацию 

демократических принципов во всех аспектах школьной жизни. Данные программы способствуют 

формированию и развитию ключевых компетенций. 

Целевые программы 

№ Программа Краткое содержание  Направление  

1 «Ученическое 

самоуправление» 

Задачи программы: формирование активной 

гражданской позиции; приобретение учащимися 

навыков правовой, политической и экономической 

культуры; знакомство с основными демократическими 

процессами современного гражданского общества; 

умение адаптироваться в изменяющихся условиях 

современного общества; выявление актива среди 

учащихся и развитие самоуправления в школе. Смысл 

Воспитание 

гражданственности, 

уважения к правам, 

свободам  

и обязанностям 

человека 
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ученического самоуправления заключается в обучении 

всех детей основам демократических отношений в 

обществе, в обучении их управлять собой, своей 

жизнью в коллективе. 

2 «Здоровьесбере-

гающие 

технологии в 

педагогическом 

процессе»  

Цель программы: создать условия для коррекция 

психического и соматического здоровья детей. 

Система оздоровительной работы проходит по пяти 

направлениям, которые делают её результативной: 

здоровая окружающая среда, взаимодействие школы и 

всего социума в деле охраны здоровья, служба 

психологической поддержки, распространение знаний 

о здоровье на различных уровнях  

Формирование 

мотивации 

здорового образа 

жизни 

3 «Школа и 

одаренные дети» 

Цель программы: создать благоприятные условия по 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей  

в интересах личности, общества и государства.  

Совместная работа школы, учреждений социума  

и образовательных учреждений дополнительного 

образования способствует формированию системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей во 

всех сферах деятельности: интеллектуальной, учебной, 

художественной (изобразительное, прикладное 

искусство, музыка), двигательной (любительский 

спорт). 

Развитие и 

реализация 

способностей детей 

в различных сферах 

деятельности  

4 «Формирование 

исследовательской 

культуры младших 

школьников» 

Цель программы: создать условия для формирования 

первоначальных исследовательских умений у младших 

школьников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа служит основой 

формирования исследовательской культуры у 

школьников начального звена, тем самым осуществляя 

преемственность в использовании проектного метода 

обучения между начальной школой и средним звеном. 

Система работы по формированию исследовательской 

культуры младших школьников способствует 

развитию ключевых компетенций: компетентности 

решения проблемы, информационной компетентности 

(приобретаются навыки поиска и обработки 

информации), коммуникативной компетентности 

(работа в группах, оформление результатов работы и 

представление результатов). 

Формирование у 

обучающихся 

познавательной 

мотивации  в 

процессе решения 

учебных проблем 
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Направления и виды внеурочной деятельности: 

 

Направления 

развития 

личности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Программы,  

проекты, акции 

Типы программ 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

игровая, 

спортивно – 

оздоровительная  

и 

туристскокрае-

ведческая 

деятельность 

«Здорово быть 

здоровым», 

«Ритмика», 

«Хореография»,  

«Настольный 

теннис», 

«Футбол», 

спортивные 

праздники и 

«День здоровья» 

комплексные  

и тематические 

образовательные 

программы,  

секции, 

соревнования, 

экскурсии, военно- 

спортивные игры, 

школьные 

спортивные игры, 

смотр   строя  и 

песни, совместные с 

родителями 

спортивные 

праздники  «Мама, 

пап, я – спортивная 

семья!» 

Духовно-

нравственное 

игровая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение,  

художественное 

творчество, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Ты и твои 

друзья», 

«Дорогой 

добра», «Мой 

край», «Живая 

Русь», «Русские 

народные 

праздники» 

 

 

 

тематические 

образовательные 

программы 

классные часы, 

диспуты, дискуссии, 

концерты, спектакли, 

выставки, 

гражданские акции, 

экскурсии. 

Социальное игровая 

деятельность, 

социальное 

творчество,  

трудовая  

деятельность 

«День семьи»,  

«В школу с 

улыбкой»,  

«Нет 

наркотикам!», 

«Запустим 

голубей!», 

«Поздравляем 

ветеранов», 

«Умелые ручки» 

программы, 

ориентированные 

на достижение 

результатов 

определённого 

уровня 

социальные игры, 

детское 

общественное 

объединение 

«Звездный мир», 

акции, социально 

значимые проекты,  

трудовой десант, 

тимуровское 

движение 

(организация помощи 

ветеранам ВОВ) 

Общеинтеллекту

альное 

познавательная  

деятель-ость 

«Компьютерная 

грамотность», 

«Растения 

Саратовского 

края», «Умники 

и умницы», 

«Информатика в 

тематические  

и комплексные 

образовательные 

программы 

интеллектуальные 

олимпиады, 

конкурсы, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

индивидуально- 
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играх и 

задачах», 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Твои первые 

шаги в науку» 

групповые занятия. 

Общекультурное досугово – 

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 «Образ и 

мысль», 

«Счастливый 

английский», 

«Вокальный 

ансамбль»,  

Ежегодный 

творческий 

концерт  школы, 

выставка 

компьютерного  

рисунка  

Тематические 

образовательные 

программы 

Кружки 

художественного 

творчества, классные 

часы, концерты, 

спектакли, выставки, 

социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности 

 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

4.1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального  

общего образования. 

 

     Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-

нравственного развития и воспитания. 

       Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

     В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт 

между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 
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миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

         В реализации данной задачи категория «уклад школьной  жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 

основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

        Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый,  

многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания, скреплённог базовыми национальными ценностями и духовными 

традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка 

из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

      Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций). 

      В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

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, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
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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. 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 равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

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. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации 

этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 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, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и теле- 

передач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; 
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• 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. 

        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 обучающегося на ступени начального общего образования. Пример — это 

персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни  обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, 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, т. е.  его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны  преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности  для 

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

    Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед  ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают  

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. 
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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. 

4.2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 

ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по 

каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания.    

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

человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

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

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

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

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

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

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

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
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• 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

плохом поступке и анализировать 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; 

• 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. 

         Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 
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• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

       Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

       Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и  ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

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

труда и творчества; 

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

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

4.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление 

с государственной  символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 
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• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

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

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

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

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

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

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр,  организации  проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

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

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

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

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 
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• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

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

        В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

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

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

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

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе  сюжетноролевых  

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

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

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

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

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

базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

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

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

выпускников, показавших 
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достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы 

и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно- гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного  питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами,  медицинскими работниками образовательного учреждения,  

родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

родителями (законными представительями). 

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

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 
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• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин  посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным  фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

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

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

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

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

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

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

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

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
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Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человек 

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. 

 

-элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

-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, 

города, в котором находится школа; 

-стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, города; 

-любовь к образовательному учреждению, 

городу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

-беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных учебным планом, 

плакатов, картин; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и ва-

риативных учебных 

дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсах и спортивных 

соревнованиях,  встречах с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества,  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма; 

-проект по краеведению 

«Живая Русь» 
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невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность  

и чувство долга, забота 

и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших  

и младших, свобода 

совести  

и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения  

в образовательном учреждении, дома,  

на улице, в населённом пункте,  

в общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий  

в развитии Российского государства,  

в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение  

к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков,  

не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке  

и анализировать 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. 

  

  

  

  

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности; 

- театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч  

с религиозными деятелями 

различных конфессий;  

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения; 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей;  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе  

о животных, других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников,  

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)   

и творческих проектов, 

проведение мероприятий, 
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раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями); 

-проект «Я познаю мир 

людей».  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение 

к труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность  

и  настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

 

-первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших  

и сверстников; 

-элементарные представления об основных 

профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени  

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

-экскурсии по городу с целью 

ознакомления с  различными 

профессиями, 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей,  

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, -

-проведение внеурочных 

мероприятий: праздники 

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных  

и творческих достижений,  

-стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы  

в учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология»,  

-участие в разработке и 

реализации различных 

проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 
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учебное и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни, 

- проект «Ранняя 

профилизация». 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое  

и  стремление  

к здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное  

и социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве  

и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления  

об оздоровительном влиянии природы  

на человека; 

-первоначальные представления  

о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

- уроки физической культуры, 

ритмики, хореографии; 

-беседы, просмотр учебных 

фильмов в системе 

внеклассных мероприятий; 

-  беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

-участие в спортивных 

секциях школы  

и учреждений 

дополнительного 

образования; 

-подготовка и проведение 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований;  

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль за его 

выполнением; 

-поддержание чистоты  

и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда 

 и отдыха;  

-просмотр учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия 

образовательных  
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и медицинских учреждений;  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями)  

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

 

-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.  

  

 

- учебные дисциплины, 

беседы; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных  

природоохранных проектов; 

-проект «Больше 

кислорода» 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни (специально оборудованный  зал);   

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов).   

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний, праздник посвящения в ученики; 

конкурс «Краски осени».  

Октябрь Праздник «Осенняя фантазия», «Весёлые старты», концерт к 

Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного движения» 
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Ноябрь День народного единства; праздник «День матери» 

Декабрь Праздник Букваря; новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков 

«Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на 

противопожарную тематику.   

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, 

лето».  

 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения,  

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

 и воспитанию обучающихся. 
      Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования МБОУ СОШ с. Царевщина взаимодействует с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

 При этом используются  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. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
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      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 важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

    Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 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 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, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются  с планами воспитательной работы образовательного учреждения. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно- деятельностная  и психологическая игра «Я и мой ребенок», 

собрание-диспут «Компьютер для ребенка. Плюсы и минусы», родительский лекторий 

«Музыкальная коррекция личностного развития ребенка», семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер  вопросов и ответов, семинар «Переход на стандарты второго поколения», 

педагогический практикум «Работа с одаренными детьми», тренинг для родителей и др. 
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6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

      Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать  присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 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 социальной компетентности 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 и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 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 обучающимся 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 опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

      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: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

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

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

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

отношение к младшим; 

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

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

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

человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт  здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

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

• ценностное отношение к природе; 

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

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и  умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника. 

Портрет выпускника начальной школы. 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

Модель 

выпускника 

Характеристика качеств личности 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале  

и действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

−  владеет наглядно-образной памятью 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общего планирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 
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совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать  

и регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой 

 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.    
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальной школы.  

 Класс Задачи Форма диагностики 

1класс Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней 

проявления воспитанности 

младшего школьника  

2-3 

класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс Изучение уровня самооценки детей  младшего школьного 

возраста 

Методика «Оцени себя» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Критерии эффективности  реализации Программы  

духовно-нравственного развития и воспитания  

младших школьников 
 

 Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация 

выбора. 

Используемые диагностики: 

-      диагностика уровня воспитанности школьника  

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-      диагностика межличностных отношений «Настоящий друг»  

(методика  А.С. Прутченкова); 

-      изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или 

мое отношение к людям»  

(методика Н.Е. Богуславской); 

-      диагностика уровня товарищества и взаимопомощи  

(методика С.Г. Макеевой); 

-      диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»  

(методика Г.М. Фридмана); 

-      диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

-      письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-      диагностика осознанности отношения к собственному здоровью  

(методика М.А. Тыртышной); 

-      диагностика осознанности гражданской позиции учащихся и другие. 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Диагностика уровня воспитанности  

                             учащихся 1-2 классов (методика Н.П. Капустиной)      

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

-   мне интересно учиться 

-   я люблю мечтать 

-   мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

-   мне нравится выполнять домашние задания 

-   я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

-   я старателен в  учебе 

-   я внимателен 

-   я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

-   мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

-   мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

-   к земле 

-   к растениям 

-   к животным 

-   к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

-   я выполняю правила для учащихся 

-   я добр в отношениях с людьми 

-   я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

-   я аккуратен в делах 

-   я опрятен в одежде 

-   мне нравится красивое вокруг меня 

-   я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

-   я управляю собой 

-   я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 

-   у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов: 5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 
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Диагностика уровня воспитанности  

                                учащихся 3-4 классов (методика Н.П. Капустиной)     

  

 Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

-   мне интересно учиться 

-   я всегда выполняю домашние задания  

-   я люблю читать 

-   мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

-   я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

-   я старателен в  учебе 

-   я внимателен 

-   я старателен 

-   я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

-   мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

-   я берегу землю 

-   я берегу растения 

-   я берегу животных 

-   я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

-   я выполняю правила для учащихся 

-   я выполняю правила внутришкольной жизни 

-   я участвую в делах класса и школы 

-   я добр в отношениях с людьми 

-   я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

-   я аккуратен и опрятен  

-   я соблюдаю культуру поведения 

-   я забочусь о здоровье 

-   я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

-   у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 
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Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1.         Делится новостями о своих успехах. 

2.         Оказывает эмоциональную поддержку. 

3.         Добровольно помогает в случае нужды. 

4.         Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5.         Не завидует другу. 

6.         Защищает друга в его отсутствие. 

7.         Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8.         Хранит доверенные ему тайны. 

9.         Не критикует друга публично. 

10.     Не ревнует друга к остальным людям. 

11.     Стремится не быть назойливым. 

12.     Не поучает, как нужно жить. 

13.     Уважает внутренний мир друга. 

14.     Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15.     Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16.     Не предает в трудную минуту. 

17.     Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18.     Понимает состояние и настроение друга. 

19.     Уверен в своем друге. 

20.     Искренен в общении. 

21.     Первым прощает ошибки друга. 

22.     Радуется успехам и достижениям друга. 

23.     Не забывает поздравить друга. 

24.     Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25.     Может сказать другу то, что думает. 

 

Обработка результатов:  

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить./ 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 
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Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае 

несогласия – минус(–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное 

мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.  

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7. Классному руководителю с нами интересно.  

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.  

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 

или иное дело.  

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 

порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие 

шкалы: 

-   (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном 

коллективе. 

-   (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

-   (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

-   (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

-   (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отношения, 

эмпатия, забота об интересах окружающих. 

-   (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 
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-   (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

-   (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного понять 

и помочь. 

-   (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

-   (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За 

каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за 

каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале 

суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как 

среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников 

анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

-   низкий – ниже 60%, 

-   нормальный – в интервале 60-80%, 

-   высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых.  
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Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1.   Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2.   Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3.   Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4.   Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5.   Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6.   Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 
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Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития. 

        Методика «Сюжетные картинки» для 1-2 классов  (по Р.Р.Калининой)   

  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся индивидуально. 

Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила... 
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Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил 

Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

-   0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

-   1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует.  

-   2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку. 

-   3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку. 

Методика «Что мы ценим в людях»  

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

 



122 
 

Методика «Как поступать»  

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 

сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 
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Диагностическая программа  

изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

 Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, только под 

давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 – интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает 

об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, организованных  другими 

людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими 

людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей 

школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

 2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 
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3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом 

бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при 

побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность 

в учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домашние 

задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность 

и творчество в 

труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. 

Самостоятельность  

в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, без особого 

желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 
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1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное 

отношение  

к результатам 

труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

4. Осознание 

значимости труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает 

товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в 

руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к 

старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны 

других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со стороны других не 

обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает к 

этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 
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4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй 

воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает 

проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры 

поведения 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого 

от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. 

Организованность  

и пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого 

от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. 

Требовательность  

к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 
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Анкета «Оцени себя сам».  

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффективность 

учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и 

владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная 

связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием личности. 

Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он 

стремится, то есть проект его будущего.  

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке. 

Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие 

претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.  

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, 

как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была 

общепризнана.   

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».   

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог 

вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. 

Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши 

работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили 

разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе 

с учениками выясняются ответы на следующие вопросы:  

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты 

этому или это тебя огорчит?  

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям:  

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;  

— характер аргументации самооценки:  

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,  

б) любая другая аргументация; 

 — устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.   
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Мои достоинства и недостатки.  

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 

себя».  

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в нижней 

— отрицательные.  

Слова, образующие отдельные качества личности:     аккуратность, беспечность, 

восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, заботливость, застенчивость, 

злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, 

мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, 

подвижность, развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, 

сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, 

холодность, энтузиазм.  

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, 

из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После того 

как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить 

себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и 

отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько 

положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть 

или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них 

попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок 

в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно завышена. 

Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает 

себе отсутствующие достоинства.   

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так 

же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что образ, 

который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое 

несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника.  

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 

говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они 

помещены внизу) общую структуру самооценки.   

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 

расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может быть 

связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 
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Справлюсь или нет?  

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще 

не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 

использована следующая методика.   

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому 

языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье — 

неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить 

на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны 

ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.   

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные:  

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, 

завышенная, заниженная).  

2. Особенности прогностической оценки этих школьников.  

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности.  

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные 

ситуации.  

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной 

позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьников 

нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, 

подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, 

чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню 

притязаний. 
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Анкета 

для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов.   

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопросы 

анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При 

этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении учебных 

ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об 

отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 

процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при 

ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 

тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их 

мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но 

неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. 

Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья.   

 Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику 

школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации 

ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии.    



131 
 

Анкета 

1. Тебе нравится в школе?         

 а) да 

 б) не очень 

 в) нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) иду с радостью 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в 

школе не обязательно приходить всем ученикам, 

ты пошел бы в школу или остался дома? 

а) пошел бы в школу 

б) не знаю 

в) остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют 

какие-нибудъ уроки? 

а) не нравится 

б) бывает по-разному 

в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали 

никаких домашних заданий? 

а) не хотел бы 

б) не знаю 

в) хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались 

одни перемены? 

а) нет 

б) не знаю 

в) хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим 

родителям и друзьям? 

а) часто 

б) редко 

в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, 

менее строгий учитель? 

а) мне нравится наш учитель 

б) точно не знаю 

в) хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

 а) много 

б) мало 

 в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои 

одноклассники? 

а) нравятся 

б) не очень 

в) не нравятся
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Анкета для родителей.  

 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, 

воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим 

проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, 

поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой 

учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего 

микрорайона к школе? Подчеркните один из 

предложенных ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего 

микрорайона к учителям школы 

(подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш 

ребёнок из школы ( подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, 

неудовлетворённый 

5. Как вы думаете, учитывают ли в 

школе индивидуальные особенности вашего 

ребёнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в 

школе, в которой учится ваш ребёнок 

(напишите)?  

7. Что не нравится вам в школе 

(напишите)?  

8. Какие пожелания ребёнка и других 

членов вашей семьи не осуществляются в 

школе (напишите)?  

9. Каким бы вы хотели видеть своего 

ребёнка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как 

выпускник школы (напишите)  

10. Подскажите, пожалуйста, что 

необходимо изменить в школе, чтобы ваш 

ребёнок обладал названными качествами 

(напишите)? 
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VI. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся 

– это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

    СанПиН, 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

      Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Начальная школа XXI века». 

 

  Цель данной программы –  сохранение и укрепление соматического, психического 

здоровья обучающихся, создание реальных социально-гигиенических и социально-

психологических условий в школе, способствующих сохранению духовно-нравственного, 

психического и физического здоровья детей. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

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; 

 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; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 дать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни составлена 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, 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, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Ожидаемые результаты от реализации программы:       

 - мотивация к занятию физкультурой и спортом, сохранению своего здоровья, освоение 

гигиенических навыков;  

 - формирование первоначальных знаний физиологии и гигиены своего тела; 

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- рост числа занимающихся в спортивных кружках по интересам; 

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей. 

1. Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

      Учащиеся должны знать: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

   о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

    о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

    об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

    о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

    о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

      об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего 

вида; 
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    о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения;       

уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры 

по индивидуальным планам; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой; 

      демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени 

К координации Челночный бег 3х10 с 11,0 11,5 

 

2. Направления реализации программы. 

2.1. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Направления системной работы Реализация в ОУ 

Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся 

Состояния здания и помещения ОУ соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам. 

Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи 

Имеется столовая на 49 посадочных мест 

Организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков 

Организуется качественное горячее питание 

учащихся 

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём 

 В школе имеются физкультурный и 

хореографический залы  

с необходимым оборудованием и инвентарём. 
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Наличие помещений для медицинского персонала Имеется оборудованный медицинский кабинет 

Наличие необходимого  

(в расчёте на количество обучающихся)  

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники) 

В школе работают учителя физической культуры, 

учитель ритмики и хореографии,  психолог, 

логопед, медицинские работники. 

 

2.2. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения 

здоровья учащихся 

 

№ 

п/п 
Наименование содержания 

1.  Оборудование спортзала: 

1. Маты 

2. Канат 

3. Скакалки 

4.  Мячи 

2.  Оборудование компьютерного класса: 

1.Компьютеры 

2.Интерактивная доска 

3.Мультимедийный проектор 

3.  Оборудование кабинетов школы: 

1. Жалюзи; 

2. Компьютеры; 

3. Мультимедийные проекторы.  

4.  Обеспечение учебно-методической литературой по здоровьесбережению 

5.  Приобретение лекарственных препаратов для витаминизации детей. 

6.  1. Оборудование кабинета психолога; 

2. Оборудование кабинета логопеда. 

7.  Оборудование группы продленного дня, в т.ч. комнаты дневного отдыха. 

  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Направления системной работы Реализация в школе 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации  

и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки 

 Проведение тематических педагогических советов и 

обучающих семинаров по вопросам нормирования 

домашней работы учащихся, замеры объема времени, 

расходуемого учащимися на выполнение тех или иных 

заданий, корректировка времени на выполнение 

домашнего задания воспитателем группы продлённого дня 

Использование методов  

и методик обучения, адекватных 

Используемый в школе учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXI века» содержит материал для 
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возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся  

регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Строгое соблюдение всех требований 

к использованию технических 

средств обучения,  

в том числе компьютеров  

и аудиовизуальных средств 

График работы компьютерного класса, составленный на 

основе регламента норм СанПиН. 

Индивидуализация обучения  

(учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

 В УМК «Начальная школа XXI века» учтены 

психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения  личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи  

и задания, обучающие игры, ребусы, загадки,  которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. Кроме 

того, задания предлагаемые учащимся имеют 

разноуровневый характер, создание ситуации выбора 

учащимися заданий. 

 

   Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников 

«Начальная школа XXI века» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/default.aspx
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учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал 

детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в 

разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение 

тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», 

«Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья 

рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – 

граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 

когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству 

экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, 

необходимого для сохранения здоровья человека). 

        В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 

могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 

2.3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

 организация часа активных движений (динамической паузы) между  

3-м и 4-м уроками; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

 введение 3-его часа физической культуры в виде ритмики и ритмики (аэробики) в 1-4 

классах. 

 

2.4. Реализация дополнительных образовательных программ  

 

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 (в 

рамках ОЗОЖ); 

 «Здоровый ребёнок» как 

подпрограмма программы  

«Я гражданин России» 

Проведение Дней Здоровья, спортивных конкурсов, праздников 

и т. п. 

Проведение Дней Здоровья 

каждую четверть, ежегодные 

школьные соревнования по 

футболу 

Проведение часов здоровья Классные часы здоровья, 

посвящённые здоровому 
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питанию «Что мы едим», 

«Вкусно не значит полезно!» 

Занятия в кружках Спортивные секции по 

футболу,  подвижные игры, 

занятия по плаванию в 

бассейне «Саратов» 

 

2.5. Просветительская работа с родителями  

(законными представителями) включает: 

 

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; 

Реализация программы  

«Я - Гражданин России» 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

Планируется проведение 

родительских собраний, 

лекторий, семинаров. 

Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Проведение 

общешкольного 

мероприятия  

«Мама, папа, я спортивная 

семья» 

 

3. Оценка эффективности реализации программы. 

 

 Развиваемые у обучающихся компетенции в области здоровьсбережения выявляются в 

процессе урочной и внеурочной работы. На уроках по окружающему миру, основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, ритмике в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности – в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности (кружковая работа по ритмике, 

аэробике, хореографии, занятия по плаванию в бассейне «Саратов», «Веселые старты» и др.). 

 Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний, динамики школьного 

травматизма, утомляемости учащихся и т.п. Мониторинг проводится медицинскими работниками 

школы. 
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Система оценки освоения образовательной программы  начального общего образования 

(далее — система оценки) создана с целью получения объективной информации об уровне и 

качестве освоения образовательных программ обучающимися школы. Система оценки 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в МБОУ СОШ С. 

ЦАРЕВЩИНА разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов образования: 

1. Планируемый, который заложен в государственных образовательных стандартах и 

реализован в учебниках и методических пособиях; 

2.  Реализуемый, характеризующий результаты, к которым стремится конкретный учитель в 

конкретной школе в зависимости от своих личностных установок, отношения к предмету, 

профессиональной квалификации.  

3. Достигнутый, т.е. уровень реальных достижений учащихся. 

В соответствии с концепцией ФГОС результаты образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
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• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и 

др.). 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются: 

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой 

оценки; 

 основой для аттестации работников начальной школы; 

 основой для аттестации учреждений начального общего образования; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального общего 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся школы, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ начального 

образования нацелена на оценку результатов их освоения. Ее основными компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 

 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей; 

 цели использования результатов. 

 

1. Глоссарий в системе оценивания. 

В системе оценивания в начальной школе используются понятия: 

1. Внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

2. Внешняя оценка, выявляемая, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

3. Субъективные или экспертные оценки (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.); 

4. Объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры 

и оценки; 

5. Интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

6. Самоанализ и самооценка обучающихся. 

7. Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 

получения информации; 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса 

их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 
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 Работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и 

т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 

 Индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 Статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

 Результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе  

и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: 

наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, кратком свободном 

ответе или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. 

Проверочные работы по предметам в системе «Начальная школа XXI века» составляются с 

приложением данных контрольно-измерительных материалов. 

2. Критерии оценивания. 

 

 Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель и 

ребенок. 

Все умения можно условно разделить на 5 групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, 

учебно-организационные, учебно-управленческие и учебно-информационные. 

 

Учебно-информационные: 

 умение самостоятельно готовиться к уроку; 

 умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и сохранить 

внимание до его завершения; 

 оформление и ведение тетрадей и т. д.; 

 

Учебно-коммуникативные: 

 умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

 умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

 умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

 умение слушать друг друга; 

 умение работать в группах сменного состава; 

 умение задавать вопросы в ходе урока; 

 умение участвовать в учебном диалоге и т.д.; 
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Учебно-логические: 

 умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным критериям; 

 умение действовать по аналогии; 

 умение соотнести цель и результат; 

 умение выделять главное; 

 умение делать обобщение, вывод; 

  умение предоставить информацию графически; 

 умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на модель и т. 

д.; 

 

Учебно-информационные: 

 умение давать полный или краткий ответ; 

 умение отвечать на вопрос по существу; 

 умение пересказывать учебную информацию; 

 умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.; 

 

Учебно-управленческие умения: 

 умение определять учебную задачу; 

  умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

 умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

 умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причину; 

 умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накопленной 

оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том числе – с 

помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и 

освоенных способов деятельности (возможна любая комбинация этих форм). 

 Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения 

выпускниками школы приведены в примерных программах по всем учебным предметам и могут 

быть использованы учителями начальной школы в исходном варианте.  

Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых результатов 

освоения программ начального образования является успешное прохождение испытаний в рамках 

итогового внешнего и внутреннего оценивания.  

При установлении критериев успешности в освоении программ начального образования 

рассматривается достижение учащимися планируемых результатов для трех групп результатов 

(предметных, метапредметных и личностных). 

Успешность освоения программ начального образования (в зависимости от целей, с которыми 

проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

 успешности выпускника в освоении планируемых результатов начального образования 

(определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам 

которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной 

школе и переводе в основную школу); 

 успешности выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 

образования (определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной 

школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который 

ведет данный класс); 
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 успешности выпускников всех классов школы в освоении планируемых результатов 

начального образования  (определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех 

классов данной начальной школы).  

3. Оценка предметных результатов. 

 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного 

плана. 

Объектом оценки предметных результатов  служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся 

к содержанию учебных предметов,  

в том числе на основе метапредметных действий. 

 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования.  

 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

 

Задача оценки данных результатов: определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, метапредметных действий речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных сотрудничество с 

учителем и сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; определение 

готовности обучающихся для обучения в школе 2 ступени; определение возможностей 

индивидуального развития обучающихся.  

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки: 

 эффективность 

воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения. 

 

Предмет оценки:  
сформированность действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); 

наличие системы опорных предметных знаний; наличие 

системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

 

 - в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; 

 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

Форма проведения процедуры: 

- неперсонифицированные мониторинговые 

исследования, проводимые заместителем директора по 

УВР в рамках внутришкольного контроля по  изучению 

состояния преподавания предметов инвариантной части 

учебного плана и компонента образовательного 

учреждения (мифология, хоровое пение);  

 

- в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная работа 

на межпредмнетной основе); 

 

- на этапах рубежного контроля (вводный контроль, по 

полугодиям).  
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Методы оценки:  

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

- педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

- обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио); 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентированности на успех, поощрение 

обучающихся, работа в собственном темпе. 

 

4. Оценка личностных  результатов 

 

      Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 

развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

выпускниками итоговых работ. 

 

 

Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном учреждении. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   

учитель, обучающиеся. 

 

Инструментарий:  

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

Инструментарий: 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля:  

- уровневые итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня («Выпускник  

научится») и повышенного уровня («Выпускник 

получит возможность научиться»);  

- комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией. 
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 морально-этическая ориентация. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика  

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности – уроки, 

познание нового, овладение умениями  

и новыми компетенциями в характере учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному 

краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы. 

 

     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в 

полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

 

     Формирование и достижение личностных результатов – задача  

и  ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.  

 

      В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 



147 
 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка.  
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. 

такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо 

администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся. 

 

 

Процедура оценки 

 

Внешняя оценка 

 

Внутренняя оценка 

 

Предмет оценки:  
эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

 

Предмет оценки: сформированность отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений) 

 

Форма проведения 

процедуры: 

 

неперсонифицированные 
мониторинговые 

исследования 

 

Форма проведения процедуры: 

 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы; 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов; 

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса; 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» 

по запросу педагогов ( при согласовании с 

родителями), родителей (законных представителей) на 

основании решения психолого-медико-педагогической 

комиссии . 

 

Субъекты оценочной Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
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деятельности: 

специалисты,  

не работающие  

в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической 

диагностики личности  

в детском и подростковом 

возрасте. 

 

учитель, психолог, обучающиеся. 

 

Инструментарий: 

стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном и 

региональном уровнях. 

 

 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение, 2008); 

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов: опросник для учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест « Школа «Баркан 

А.И.ПолуяновЮ.А., психолого-педагогический 

прогностический скрининг Е. Ежаковой 1-х классах), 

Методика исследования эмоционально-психологического 

климата Карповой Г.Н. ( 4 класс). 

 

 Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно-

психологическое консультирование 

 

 Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 

виде оценочных листов учителя, психолога. 

 

 Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность педагогов об эффективности  

педагогической деятельности (на педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрация материалов 

портфолио); 

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентированность на успех, поощрение обучающихся, 

работа в собственном темпе. 
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5. Оценка метапредметных результатов. 

 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 

обучения.  

К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познаватлеьных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к изве-

стным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

случаях: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 
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выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень освоения учащимися УУД.  

 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 

действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, 

которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, так и в комплексные 

работы на межпредметной основе и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает    как результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

 

Контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности, возможен во время выполнения комплексной контрольной работы или  

диагностики на межпредметной основе, проводимой администрацией, психологом, педагогами 

в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащимися  

определенных универсальных учебных действий, как средства анализа и  управления своей 

познавательной деятельностью. 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

 

Внутренняя оценка 

 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения. 

 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 
мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений обучающихся и 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 
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выпускников начальной 

школы: 

в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

проведение анализа данных 

о результатах выполнения 

выпускниками итоговых 

работ. 

регулятивные универсальные действия); 

 

2) заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: по изучению состояния 

преподавания предметов; по изучению состояния 

организации внеурочной деятельности; в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех 

контрольных работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной основе); на 

этапах вводного и итогового контроля; 

 

3) психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля по  административным 

контрольным работам; тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации; 

 

2) психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми 

« группы риска»; 

 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов  

в оценочных листах. 

 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

 

Инструментарий, формы 

оценки:  

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной контрольной 

работы(по А.Г Асмолову); 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа  

(по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой); 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе 

с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой); 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

 

 

 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий 
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На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  

      В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его учебной 

деятельностью, должны входить: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Это: выборка 

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

проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям  

и выполненным проектам (по всем предметам); 

2. Систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов 

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

тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3. Материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ, если последние проводились. 

4. Иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

как коммуникативные и регулятивные действия, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, фиксируются в виде оценочных листов 

прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в 

портфолио ученика, листах самооценки. 
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начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и т.д.), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 

(анонимных) процедур. 

 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает в себя: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов или в 

иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием); 

 Представления выпускниками начальной школы портфолио – пакета свидетельств об их 

достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

 

Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. 

 

Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в характеристике 

обучающегося и в отчёте школы по реализации ФГОС НОО. 

В соответствии со статьей №15 Закона РФ «Об образовании» «освоение 

образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования… завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся». Эта формулировка 

означает, что государственная аттестация по завершению начального общего образования не 

проводится. В соответствии с Уставом МБОУ СОШ С. ЦАРЕВЩИНА устанавливается система 

оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок её проведения. Фиксируется, что 

обучающиеся на ступени начального общего  

и основного общего образования, не освоившие программу учебного года  

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 

работника образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного 

образования.  

 При    выборе    системы    оценок    при    промежуточной аттестации  

в образовательном     учреждении    должны     учитываться     психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

 

5. Особенности процедуры оценивания достижений обучающихся 

в системе «Начальная школа ХХI века». 

 

 Система «Начальная школа ХХI века», реализуемая в МОУ  

«СОШ №9», в  качестве    новой  формы  контроля  предлагает регулярно проводимую учителем 

педагогическую диагностику.     В  большей  степени  такая диагностика  направлена  на  оценку  

следующих  метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования (что  полностью согласуется с положениями Стандарта):   

-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности; 

поиск средств ее осуществления;    

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 -  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  

поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

 - умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;   
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 -  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных  

связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям.   

 Разработанная в рамках комплекта «Начальная школа ХХI века»  педагогическая 

диагностика  строится  на  материале  двух  основных учебных  предметов: русского  языка  и  

математики  —  и в  качестве основной цели ставит не только проверку усвоения определенного 

объема знаний по этим  предметам,  но  и,  прежде  всего,  выяснение  уровня  сформированности  

компонентов  учебной  деятельности.  

 Сформированность  учебной  деятельности  школьников  предполагает  самостоятельную  

постановку  учебных  задач,  сопоставление  разных  способов  учебных  действий и выбор 

наиболее адекватного из них, владение разными видами самоконтроля.  Педагогическая  

диагностика,  которую  учитель  проводит  трижды  в  течение  каждого  года  обучения: в  

начале учебного  года,  по  результатам  I полугодия  и  в  конце  года  —  проверяет  также умение 

школьника применять полученные знания в нестандартных ситуациях. Естественно,  даже  к  

концу  обучения  в  начальной  школе  трудно  ожидать  сформированности  у  младшего    

школьника  полноценной  учебной  деятельности,  ее  формирование  будет  продолжаться  в  ходе  

дальнейшего  обучения.  Но  своевременная  оценка  процесса  формирования  ведущей  учебной  

деятельности  позволяет  выявить  трудности  этого  процесса,  установить  их  причины  и,  как  

следствие,  своевременно  внести  коррективы,  что  обеспечит  достижение  учащимися  уровня  

подготовки, определенного новым стандартом.     

Результаты оценки позволяют учителю: 

 выяснить,  как  у  учеников  класса  идет  формирование  учебной  деятельности,  как  

изменяется  уровень  овладения  отдельными  ее  компонентами,  в  том  числе  проследить  

и  за  уровнем сформированности самоконтроля и самооценки;    

  выявить способы работы, которыми овладели ученики; 

  пронаблюдать  за  результатами  выполнения  специальных  заданий,  выясняющих  

уровень самостоятельности учащихся.   Проводя  педагогическую  диагностику,  учитель  

получает  дополнительный  материал  для  полной  объективной  оценки  учебных  

возможностей  ребенка.  Он  имеет  возможность  проследить  за  качественными  

изменениями, которые происходят с учеником в результате обучения. Важно постоянно  

фиксировать   изменения, происходящие   с  ребенком  в  процессе  обучения,  понимание  

им  учебных  требований.   

 

 На  этой  основе  учитель  сможет  более  эффективно осуществлять дифференциацию и 

индивидуализацию обучения. Все это  позволяет  учащимся овладевать не только предметными, 

но и метапредметными знаниями и действиями,  к числу которых относятся:   освоенные  

учащимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  

коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  

основу  умения  учиться,  и  межпредметными  понятиями.  Выполнение заданий педагогической 

диагностики требует от учащихся понимания смысла  нестандартного  задания,  самостоятельного  

нахождения  нового  способа  действия,  умения  самостоятельно  выбирать  необходимые  

способы  действия,  выполняя  при  этом  мыслительные  операции  анализа,  синтеза,  сравнения,  

обобщения. 

 Для оценки достижения метапредметных результатов обучения  

в начальной школе проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 

учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого года обучения. 

Контрольная работа проходит в 4 классе в мае месяце, в течение одного урока (ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из 

предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, 
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например: русский язык + математика; математика + окружающий мир; русский язык + 

окружающий мир и т. д. Стоимость одного задания — один балл. 70% выполнения заданий 

означает, что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о достижении учащимся базового 

уровня метапредметных результатов обучения. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов, лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения, а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 Для системной оценки достижений обучающихся через создание Портфолио ученика 

необходимо количество комплектов Портфолио, соответствующее количеству учеников в классе и 

папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов («Портрет», «Рабочие материалы», 

«Коллектор», «Достижения»); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий 

(ПРИЛОЖЕНИЕ). Разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер, т.к. в 

образовательном процессе начальной школы используется как: 

1. Процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;  

2. Копилка полезной информации;  

3. Наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

4. Повод для обсуждения содержимого со школьником, учителем и родителем (законным 

представителем). 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

ориентация на процессуальный контроль новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

построение заданий портфолио на основе УМК «Начальная школа XXI века», реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы; 

учет особенностей развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: 

вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

возможность помощи учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

  

Задания, предлагаемые в Портфолио, находятся в рабочих тетрадях и учебниках УМК «Начальная 

школа XXI века». 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю,  формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке, а не сокрытие своего незнания и неумения. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 
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Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос; 

- письменная, самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

- контрольное списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая, 

 контрольная 

работа, 

- диктанты, 

- изложение, 

- контроль техники 

чтения 

  

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет 

- портфолио; 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

  

Формы представления образовательных результатов: 

1. Табель успеваемости по предметам; 

2. Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

3. Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

4. Портфолио; 

5. Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

 Портфолио ученика формируется в течение всех лет обучения. Это совместная 

деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание портфолио, следит за 

порядком и организацией материалов,  

а педагог даёт рекомендации о том, какие материалы могут его наполнять.  

К ним относятся: творческие работы ребёнка, различные награды, полученные им за успехи во 

внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные 

характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти 

документы могут оформляться как благодарственные письма учителя или директора школы 

(заместителя директора по УВР), если проведенная учащимся работа выходит за рамки классной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Разделы рабочего Портфолио: 

 

Раздел «Портрет»: 

Мой портрет (знакомьтесь: это – я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился (родилась)____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья: 

 Портрет моей семьи (рисунок); 

 Родословное дерево (рисунок); 

 Чем я люблю заниматься; 

 Я ученик (ученица) 

Выкладывается лист диагностики, проведенной учителем на первых 

уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и 

т.д.») 

 Я могу делать… 

 Я хочу научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году… 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык     

Литературное чтение     

Математика      

Окружающий мир     
 

  

 Я читаю; 

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель; 

 Мой распорядок дня: 

  Время Дела Рисунок 

Утро       

День       

Вечер       
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 Я и мои друзья: 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?     

Какая игрушка у меня самая любимая?     

Сколько у меня друзей и как их зовут?     

Какой у меня самый любимый цвет?     

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?     

  

Раздел «Коллектор»: 

 Правила поведения в школе; 

 Законы жизни класса; 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения; 

 План-памятка РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ; 

 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ»; 

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»; 

 Памятка «КАК ПОСТУПАТЬ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ» (пожар, опасность и пр.); 

 Памятка «ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ». 

  

Раздел «Рабочие материалы»:  

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения»: 

 Моя лучшая работа; 

 Задание, которое мне больше всего понравилось; 

 Я прочитал ……. книг; 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год; 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях; 

 Мои проекты; 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 
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Итоговая контрольная работа 

для оценки достижения метапредметных результатов 

обучения (окончание 4 класса). 

 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче 

 

Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На сколько килограммов 

больше собрали моркови, чем лука? 

Ответ: 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности  

в ходе решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических действия. 

Верное выполнение: 

1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 

 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50 рублей. 

Хватит ли ей денег на эту покупку? 

Ответ: _______________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и поставленный 

вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ о стоимости покупки считается 

неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 

 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую  

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок. 

Медведь — медведица — медвежонок 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе решения 

учебной задачи. 

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 

 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры». Чьё решение ты 

 

 

  

–  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) рациональный способ решения 

среди других верных решений задачи. 

Верное выполнение. – 2  

 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения следующего задания: 

«Отметьте слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 
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Каким способом выполнишь задание ты? Правильный ответ отметь  

Катя: 

1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

Варя: 

1. Сделать транскрипцию всех слов. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

Юля: 

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким согласным. 

2. Если является, отмечать это слово. 

 

________________________________ 

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны проанализировать три 

предложенные способа работы, выбрать наиболее рациональный и отметить его. 

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он наиболее рациональный и 

быстрый, в нём не предлагается выполнять лишнюю работу. 

 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при проверке 

орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». 

Расставь числа 1, 2, 3, 4. 

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 

 гласный в этом 

корне. 

 

 

Поставить ударение. 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги» алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом: 

 

 

 

 

 

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. 

Проверь работу Егора. 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется сформированность дейс твия u1082 контроля на материале работы 

одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочными к слову «водичка». 

 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки подчеркни. 

маяк, ма — як, [май’áк] 

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»; 

[й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

[а] — гласный, ударный, буква «я»; 

[к] — согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»; 

маяк — 4 звука, 4 буквы 

_____________________________________ 
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Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс выполнения учебной задачи с 

установкой на число допущенных ошибок. 

Верное выполнение: 

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»; 

маяк – 4 звука, 4 буквы 

 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. 

 

 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной работы. 

Верное выполнение.  

 

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 –  

360 –  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и результат выполнения учебной 

задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение: 520 – –  

 

Задание № 6  

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяются действия самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград. 

 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. 

Поставь отметку себе и Пете. 

Работа Пети Твоя работа 

60 600 60 600 

 

18 108  

96 906 

Отметка:____ Отметка:____ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки. 

Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же отметку, так как в обеих 

работах одинаковое количество одних и тех же ошибок. 

 

Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа выполнена 

правильно? 

Твоя работа 

Бело покрывало на земле лежало, 

Весна пришла — покрывало унесла. 

Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает. 

Холодная зима — жаркое лето. 

Правильно выполнил работу _______. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 
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Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил задание не «он», а Митя. 

 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации 

 

Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик таблицы одним 

своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники 

_______________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с соответствующей ему схемой, 

записывать слова в нужный столбик таблицы. 

Верное выполнение 

Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры слов), прибавляется еще один балл. 

 

Задание № 2.  схеме. 

Лисёнок , лесной , горожанин , снежные , предобрый , больной  

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-символическую информацию; 

осуществлять выбор слов, соответс твующих схеме и условию задания. 

окно лесник дошкольники ветер кораблики 

дописано по одному примеру в каждый столбик 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, больной. 

 

Задание № 3. Сделай чертёж к задаче. 

От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях два катера. Один шёл 

со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 

часа? 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-символические средства 

представления информации в виде схемы (модели) задачи на движение. 

Верное выполнение 

3 ч 3 ч 

30 км/ч 45 км/ч 

? км 

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 

Цена детского билета в будний u1076 день на утренний сеанс в кинотеатре составляет 100 рублей, 

а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и вечером детский билет стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс составляет 200 рублей, а 

на вечерний — 250 рублей. 

 Билет Утро Вечер 

 Будний день Выходной Будний день Выходной 

 Детский 

 Взрослый 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую информацию, 

представлять её в таблице, учитывая одновременно несколько условий (признаков). 

Верное выполнение 

Билет Утро Вечер 

Будний день Выходной Будний день Выходной 

Детский 100 180 150 180 

Взрослый 200 200 250 250 
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Задание № 5. В диаграмме показан рос т детей. На сколько сантиметров Петя ниже самого 

высокого мальчика? 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Петя Юра Витя Дима 

см 

Ответ: на ________ см. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, представленную в виде 

столбчатой диаграммы. 

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 

Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 

    14 млн чел.                  41 млн чел.          129 млн чел. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, представленной в виде 

таблицы. 

Верное выполнение. Учащийся переводит табличную информацию в текст, 

например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн. человек, через сто лет проживало уже 

41 млн. человек. К концу XIX века население выросло до 129 млн. человек». 

 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями 

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям: 

1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, устанавливать связи 

между целью задания и предложенными условиями, приводить аргументы для доказательства 

возможности (невозможности) выполнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре предложения, так как во втором 

условии нет подлежащего и сказуемого. 

 

Задание № 2. зывания. 

 

– млекопитающие. 

 

 

 

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления имеющихся знаний с 

высказанными суждениями, сформированность умения отличать истинные и ложные суждения. 

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждения. 
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Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность при нахождении 

 

 

 

 

льника. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации решения учебной задачи 

математического содержания, анализа представленного способа решения, выбор и 

упорядочивание алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение: 

 

–  

 

 

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он получает ещё один 

балл. 

 

Задание № 4. вет, который ты получил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 рублей. Сколько стоит 

вся покупка? 

 

 

 

 

Объясни:_______________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие анализа — способности сделать вывод в заданной ситуации 

(отсутствие одного условия не даёт возможность решения), алгоритмизировать (прикидывать) ход 

решения, объяснять возможность или невозможность решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит 1 килограмм бананов. 

 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания, заполни таблицу. 

 

Растительноядные слон 

крокодил 

 

Хищные 

комар 

блоха 

Всеядные карп 

орёл 

Паразиты 

 

медведь 

кузнечик 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по существенному 

признаку – способу питания. 

Верное выполнение 

Растительноядные слон 

карп 

 

Хищные 

крокодил 

орёл 

Всеядные медведь 

кузнечик 

Паразиты комар 
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 блоха 

 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: 

сказка, загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, обобщения. 

Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, поговорка. 

 

Задание № 7. Витя пришёл в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию началось, когда на 

электронных часах было 11:45. После занятия часы в раздевалке показывали 13:20. 

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ: ________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) информации, 

представленной в разном виде, способность использовать математические средства для решения 

практической задачи (выполнение действий с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 

 

Задание № 8.  тупоугольным? 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы фигур и фигуру, не 

обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 

 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 

1 2 3 4 5 

Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________ 

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) объекты по самостоятельно 

установленному основанию (основаниям). 

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5; общее свойство: имеют прямой угол. 

 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из двух слагаемых 

не делится на 3, то и сумма не делится на 3». 

Ответ:__________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные связи и построить 

рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но сумма чисел 7 и 5 

делится на 3, (7+5):3 = 4 . 

 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 

Ответ: ____________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы геометрических 

фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 

 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая орфограмма есть 

в корне слова. 

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 
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_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно определяя, какие 

орфограммы есть в слове. 

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: 

лодка, глазки, шубка. 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы. 

Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья. 

В слове количество звуков равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога 

В слове три слога 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух признаков. 

Верное выполнение 

В слове количество звуков равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога зайка, вишня, семья ёжик 

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря  

 

Задание № 14.  доказывают твой ответ. 

, что при написании оно 

заканчивается на чь. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 при написании оно 

заканчивается на ль. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 известно, что при 

написании оно заканчивается на о. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность высказывания; привести 

примеры, доказывающие выбор утверждения. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик правильно 

выполняет второе задание (приводит примеры), то получает ещё один балл.  

 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий  

 

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 

— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ: ______________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие конструирования 

повествовательного текста на основе данного диалогического. 

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: 

«Мышка не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 
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Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать при разговоре с 

другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете? 

— с другом: _____________________________ 

— с учителем: ______________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учётом предполагаемого 

собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с учителем. 

 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления 824: 4. 

_ 8 2 4 4 

8 2 0 

_ 2 

0 

1) Делим 8 на 4, получаю 2. 

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

5) Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 

6) Вычитаем …__________________________________ 

7)_____________________________________________ 

8)_____________________________________________ 

9)_____________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, использование речевых средств 

(математической терминологии) для продолжения записи u1086 операций, входящих в состав 

учебного действия (алгоритма письменного деления на однозначное число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1.__________________: ягода, игрушка, платье. 

2. _________________: приморский, каменный, грустный. 

3. _________________: выйти, построить, приехать. 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов подобрать обобщающее 

слово. 

Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия. 

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты поместил бы в 

справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут стоять на всех 

лапках, а только сидят на корточках и на хвост опираются. У кенгуру очень длинные задние ноги, 
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как у зайцев. Только кенгуру большой зверь. Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к 

концу тоненький. На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький 

кенгурёнок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 

Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую информацию, переделывать 

один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный зверь, задние ноги 

— длинные, передник — короткие. Кенгуру —  

млекопитающее, на животе имеет сумку, в которой растёт кенгурёнок». 

 

Задание № 6. Закончи высказывания. 

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют ________. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а 

растения, которые выращивает человек, называются ___________________. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщённые слова (понятия) для 

характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а растения, которые 

выращивает человек, называются культурными. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в Солнечную систему. 

 

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было использовать в нем? 

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в них много красивых 

слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, прыгать и веселиться. А есть и такие 

произведения, в которых высмеиваются людские недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать соответствующие понятия 

для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте обобщающие слова — 

стихотворения (лирика); юмористические произведения (юмор); басни. 

 

6. Смысловое чтение 

 

Задание № 1. Поставь знаки препинания. 

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит прячется от хищника из 

лесу в поле скачет кормиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста. 

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. 

В зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться. 

 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живёт корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьёшь — не сложишь 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать логические смысловые 

связи, на их основе восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьёшь — не сложишь. Дерево живёт корнями, а 

человек — друзьями. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 
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Задание № 3.  тексте. 

 

 

 

 

Снег и сон 

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и холодный ветер 

свободно разгуливал по острову. 

К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. 

Ему лень было много шевелиться. Он всё реже вылезал из норки. 

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный рыхлый снег и вышел 

на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки мышонка 

обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в норку. Потом начались морозы. Плохо пришлось бы 

мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по два, по три дня 

и всё спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять засыпал на несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, 

свернувшись в тёплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось всё реже, всё тише. Дыхание 

стало слабым-слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его. Мышки-малютки не спят всю зиму, 

как сурки или хомяки. От долгого сна они худеют, им становится холодно. Тогда они 

просыпаются и берутся за свои запасы. Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба 

зерна. 

В. Бианки 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, действием 

сопоставления высказанного суждения с содержанием текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму мышонок?» 

 

Задание № 4.  известно, что в село 

прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга». «Жигули» ехали медленнее, чем 

«Волга». 

 

 

 

_____________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста математического 

содержания, логическое действие его анализа, установления причинно-следственных связей и 

зависимостей между объектами, их положение в пространстве и времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

 

Задание № 5.  

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 с трок. Ему осталось выучить 33 

строки. Катя выучила 62 с троки, ей осталось выучить 24 строки. 

ше строк, чем Юра. 

 

 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста математического 

содержания, умение устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы: 
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Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все четырёхзначные 

числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго разряда. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения математического текста, 

полнота использования математической информации. Верный ответ на вопрос возможен только в 

том случае, если ученик учитывает каждое из заданных условий: «в порядке возрастания», 

«четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный ответ: 1780, 7081, 

1087, 7180 может быть получен в том случае, если ученик не обратил внимания на смысл слов «в 

порядке возрастания». 

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180.  

 

Задание № 7.  высказана основная мысль 

текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: птицы. 

Ведь птица съедает за день с только, сколько весит она сама. Трудно догадаться, что самое 

прожорливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть 40 мошек и комаров. 

Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому проводит она весь 

день на охоте, ей трудно насытиться. 

 

 

— самое прожорливое животное в природе. 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в соответствии с 

поставленной задачей: поиском предложения, в котором правильно высказана основная мысль 

текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое животное в природе». 

 

7. Различные способы поиска и использования информации 

 

Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдёшь? Отметь ответ 

 

арь 

 

 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации (словарь) в соответствии с 

учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 

 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу в библиотеке? 

Запиши. 

Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для решения 

коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, которую хочешь прочитать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на электропоезде. Они 

планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. От вокзала до станции Липки поезд 

идёт 1 час 20 минут. Подбери с помощью расписания подходящее время отправления 

электропоезда. 

Время отправления 
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Дни отправления  

Пункт назначения  

Отметь  

8.40 выходные Липки 

9.05 ежедневно Липки 

9.15 выходные Липки 

9.32 ежедневно Липки 

10.11 выходные Липки 

10.55 ежедневно Липки 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разными способами (текс т, 

таблица); «чтение» и анализ разнородной для установления всех возможных решений задачи. 

Верное выполнение 

Время отправления 

Дни отправления  

Пункт назначения 

 

8.40 выходные Липки 

 

9.15 выходные Липки 

 

10.11 выходные Липки 

10.55 ежедневно Липки 

 


