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I. Целевой раздел

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Главной  отличительной  чертой  современного  мира  являются  высокие  темпы 
обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только в 
производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Следствием  быстрого  обновления  знаний  становится  требование  непрерывного 
образования на основе умения учиться. Происходит изменение парадигмы образования: 
от  парадигмы  знаний,  умений  и  навыков  к  парадигме  развития  личности  учащегося. 
Главной целью современного образования становится не передача знаний и социального 
опыта, а развитие личности ученика. 

В  связи  с  этим  перед  школой  поставлена  задача  по  формированию  личности 
школьника, способного к постоянному  и самостоятельному обновлению знаний, умений, 
навыков, обеспечивающих успешность в любом виде деятельности, по формированию у 
детей готовности и способности к освоению требований программ основного и полного 
среднего  образования,  к  осуществлению  осознанного  и  обоснованного  выбора  своего 
жизненного пути и профессии.

Именно начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 
самоутверждения ребенка как субъекта, способного определить цель, смысл и ценность 
требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 



человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 
развитие ребенка, но и активное восприятие, осмысление текущей повседневной жизни, 
получение  радости  от  умелого  проявления  жизненных сил,  приобретаемых в процессе 
взросления знаний и умений. 

Необходимость  разработки  образовательной  программы  начального  общего 
образования  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  27» связана  с 
внедрением государственных образовательных стандартов нового поколения, призванных 
обеспечивать  развитие  системы  образования  в  условиях  изменяющихся  запросов 
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.

Основная образовательная программа -  нормативно-управленческий документ,  
определяющий содержание образования  соответствующего уровня и направленности,  
характеризующий   специфику  содержания  образования  и  особенности  учебно-
воспитательного процесса и управления данного учебного заведения.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 
Муниципального  бюджетного   образовательного      учреждения  «Средняя  
общеобразовательная   школа      №27»           разработана  в соответствии:

 с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования: текст с изм. и доп. на 2011г. М-во образования 
науки Рос.Федерации. - : Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

 с рекомендациями  Примерной  основной  образовательной  программой  
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М. : 
Просвещение, 2010. — 191 с. —(Стандарты второго поколения).

 с  возможностями  УМК  «Планета  знаний»  (Программы  общеобразовательных 
учреждений.  Начальная  школа.  1-4  классы.  Учебно-методический  комплект 
«Планета знаний»:  русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
мир: [сборник]. 2-е изд., дораб. – М: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.)

 с возможностями УМК   «Система Л.В.Занкова» (Программы начального общего 
образования.  Система  Л.В.Занкова/  сост.Н.В.Нечаева,  С.В.Бухалова.  –  Самара: 
Издательский дом «Фёдоров», 2011.-224с.

 с  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  29 декабря 
2010г.     № 189  о введение в действие «Санитарно – эпидемиологических 
требований  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

 с Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»

Актуальность образовательной программы школы № 27 заключается в том, что 
она определяет содержание образования на этапе начальной школы,  выстроенное с 
учетом  требований  современных  государственных  стандартов  и   определяет 
особенности  учебно-воспитательного  процесса  и  управления  в  данном  учебном 
заведении.
Образовательная    программа   МБОУ    «Средняя    общеобразовательная 

школа №27» разработана с учетом  особенностей начального общего образования  как 
фундамента всего последующего обучения.

Начальная школа являет собой особый этап в жизни ребенка, который связан:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей  общественный  характер  и  являющейся  социальной  по 
содержанию;



 с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы 
взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении;

 с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика, 
выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития;

 с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебной деятельности; планировать свою деятельность,  осуществлять ее 
контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и  сверстниками  в 
учебном процессе;

 с  изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты 
адекватности и рефлексивности;

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с 
характером  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения;

 с  формированием  на  данной  ступени  образования  центральных 
психологических  новообразований  таких  как:  словесно-логическое 
мышление,  произвольная 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;

 с  развитием  целенаправленной  и  мотивированной  активности  детей, 
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой 
выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и 
социальных мотивов и личностного смысла учения.

Особенности ОУ.
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»  г. Мытищи Московской области  открылась в 
1995  году.   За  эти  годы  сформирован  стабильный  высокопрофессиональный 
коллектив.

Девиз    коллектива:     «От   творчески    работающего     учителя   к  
творчески работающему ученику».

Приоритетным  направлением  деятельности  педагогического  коллектива 
является  создание  оптимальных  и  безопасных,  комфортных  условий  для  развития 
конкурентоспособной личности, её творческой самореализации, достижения высоких 
результатов во всех областях деятельности. Основными способами реализации данной 
цели  являются  системные  изменения  образовательного  процесса,  управления  и 
методической службы, апробирование инновационных программ, совершенствование 
материально-технической базы.

Система  воспитательной  работы  в  школе  ориентирована  на  личностное 
развитие  ребёнка.  Для  реализации  возможностей  обучающихся  в  сфере 
дополнительного образования работают кружки разных направлений.



 Высокое качество образования, инновационная ресурсная база обеспечивают 
школе  солидный  авторитет  в  социуме,  привлекают  учеников  и  материальные 
средства.  Социально признанными итогами работы школы являются:

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» школа-лидер в Мытищинском 
муниципальном районе;

• победитель Национального проекта «Образование» в 2007 году;
• информация о школе,  детях и учителях внесена в энциклопедию «Одаренные 

дети  –  будущее   России»    издательства   «Спец-адрес»   г. Москва, 2007, 2009 
год  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  РФ за  успешное 
осуществление инновационной деятельности, реализацию национального проекта 
«Образование»;

• входит в состав  Ассоциации «Лидеры образования Подмосковья» 2008 г.;

В 2007 году  организован Управляющий совет.  В соответствии с законодательством 
Российской  Федерации  и  Уставом  школы  Управляющий  совет  осуществляет  общее 
руководство развитием образовательного учреждения. 

Создана общественная организация «Совет родителей школы № 27», имеющий счет в 
банке.

Кадровый состав
В школе  устоявшийся,  сплоченный педагогический  коллектив.  Общее количество 

педагогов – 65 человек из них: 
- учителя начальных классов – 14 чел.
- воспитателей – 2 чел.
-психолог – 1чел.

На сегодняшний день:
Образование                                                              Кол-во педагогов
Высшее                                                                           13 (76%)
Неполное высшее                                                            1   (6%)
Среднее специальное педагогическое                           3  (18%)

  Возрастной состав коллектива:                                                Стаж работы: 

                                  
            
 Профессиональный уровень педагогов.
В начальной  школе работает   творческий коллектив учителей, который отличает высокий 
уровень профессионализма и готовность к участию в инновационных процессах школы и 
творческой деятельности.



Концептуальные положения
Особенность  начальной школы   МБОУ «Средняя   общеобразовательная  

школа № 27»
• начальная  школа   -  это  связующая  цепь  педагогических  эпох.  Поиск 

лучшего в прошлом и настоящем ради будущего согласия народов и их культур, поиск 
философии образования и форм его воплощения в реальном мире во имя раскрытия того 
лучшего, что есть в человеке, во имя служения Родине, Человечеству, рядом живущим 
людям.

• начальная школа   -  это  высокий уровень  образованности  в  сочетании  с 
подлинно духовным отношением к жизни. Это попытка обратить ребенка, входящего в 
мир, к разумному постижению знаний о мире и душе человека, к культуре чувства как 
добровольному стремлению жить в согласии со своей совестью, с людьми, окружающей 
действительностью, к свободе выбора и самостоятельности.

• начальная  школа   -  это  духовное  и  физическое  здоровье  ребенка, 
основанное на идеале человечества, нации и личного опыта самого человека. Это поиск 
ответов на вопросы - что есть мир, что есть "Я", каково мое место в мире?  Это школа 
обретения  пути  жизни  согласно  способностям,  потребностям  и  свободному 
волеизъявлению каждого человека.

• начальная  школа  -  это  восхождение  по  ступеням  жизни  к  идеалу.  Это 
непрерывность образования.

 Начальная  школа  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  27» 
предполагает:  
- преемственность  поколений,  сохранение,  трансляцию  и  развитие 

национальной культуры  в контексте  прогрессивных тенденций развития  образования в 
мире;

- разностороннее  и  своевременное  развитие  детей,  формирование  навыков 
самообразования и самореализации личности;

- формирование у детей  целостного миропонимания и современного научного 
мировоззрения, развитие у них культуры диалогического общения, включающей в себя 
и культуру межнациональных и межэтнических отношений;

- систематическое обновление содержания образования и форм обучения ;
- непрерывность образования, преемственность уровней и ступеней образования;
- экологическое  воспитание,  бережное  отношение  человека  к  природе, 

культуре, к себе и окружающим людям;
-  создание  условий  для  творческого  роста,  повышения  квалификации  и 

своевременной  переподготовки  для  педагогов  всех  уровней  образования,  а  также 
родительских университетов с целью гармонизации отношений между всеми субъектами 
социокультурного пространства.



Особенности содержания :  
1) единство  в  образовательном  процессе  трех  факторов,  связанных  с 

раскрытием духовной  и  физической  культуры  ребенка:  разума,  культуры чувства  и  
самостоятельности;

2) базирование содержания и форм обучения и воспитания на принципах любви 
и этике ненасилия;

3) защита  прав  ребенка,  педагога,  родителей  с  опорой  на  самосознание 
собственного,  чужого  и  национального  достоинства,  противостояние  всему  тому,  что 
формирует в субъектах образования комплекс неполноценности;

4) демократизация образовательных процессов через разработку методов 
свободного общения, обучения и воспитания; 
            5)равенство обучаемого и обучающего не в знаниях, не в жизненном опыте, а в 
заинтересованном общении, в потребности быть рядом в поиске истины.

Ожидаемый результат:
в формировании личности ученика:
• развитие  культуры  потребностей  в  области  познания,  общения,  здорового 

образа жизни, природоохранной деятельности;
• наличие устойчивых навыков в самосовершенствовании, саморазвитии;
• умение адаптироваться в социуме. 
 в работе учителя  :      
• принципиально новое отношение к ученику, классу, изучаемому материалу;
• формирование собственной жизненной позиции;
• постоянное совершенствование профессионального мастерства,  использование 

новых, более эффективных педагогических и управленческих технологий;
в воздействии на родителей:
• формирование  интереса  к  деятельности  образовательного  учреждения  по 

разработке  принципиально  новых  отношений,  основанных  на  идеях  социального 
партнерства и сотрудничества.

С учетом вышеизложенных концептуальных положений, особенность 
образовательной программы  МБОУ «Средняя   общеобразовательная  школа № 27»
состоит в том, что:

данная  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного 
процесса  на  ступени  начального  общего  образования  и  направлена  на  создание 
оптимальных  условий  для  формирования  общей  культуры,  интеллектуального, 
духовно-нравственного, социального,  волевого,  личностного  развития,  сохранение 
и  укрепление  здоровья ребенка  посредством  организации  учебно-воспитательного 
процесса на гуманистических принципах,  а также через внедрение в образовательный 
процесс современных психолого-педагогических технологий, способствующих переходу 
от  обязательно-принудительного  образования  к  самообразованию и 
самосовершенствованию через свободную педагогику к становлению жизненного пути 
личности.

При разработке Программы учтены запросы:
• учащихся   – в программах обучения, обеспечивающих развитие познавательных 

и творческих потребностей и возможностей личности каждого школьника;
• родителей   (законных  представителей)  –  в  программах  обеспечивающих 

социализацию детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное становление;
• общества  и  государства   –  в  реализации  программ  развития  личности, 

направленных  на  формирование  способностей  к  продуктивной  трудовой,  творческой, 



интеллектуальной  деятельности  в  сфере  экономики,  науки,  культуры,  общественных 
отношений.

 
При  определении  стратегических  характеристик  данной  образовательной 

программы  учтены  индивидуальные  психологические,  физиологические  и  возрастные 
особенности  детей  младшего  школьного  возраста:  различия  в  темпах  и  направлениях 
развития  детей,  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,  памяти, 
мышлении, речи, моторике и т.д.

Цели и задачи реализации программы

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 
звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ «Средняя   
общеобразовательная  школа № 27»

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 
и развитие МБОУ «Средняя   общеобразовательная  школа № 27»

в соответствии с основными  принципами государственной политики РФ в области 
образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно:

 гуманистический характер образования,  приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

 обеспечение  условий  для  самоопределения  личности,  для  ее  самореализации, 
творческого развития;

 формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и 
ступени обучения картины мира;

 формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

 содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Цель  образовательной программы МБОУ «Средняя   общеобразовательная  
школа № 27» : 

Создание   оптимальных  условий  для  обеспечения  планируемых  результатов  по  
достижению  каждым  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  
установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  
ребенка,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния  здоровья  
посредством  организации  учебно-воспитательного  процесса  на  гуманистических  
принципах, а также через внедрение в образовательный процесс современных психолого-
педагогических технологий.



Задачи реализации образовательной программы     МБОУ «Средняя     
общеобразовательная  школа № 27»  :  

 достижение личностных результатов учащихся:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации  к обучению и познанию;
осмысление и принятие основных базовых ценностей.

 достижение метапредметных результатов обучающихся:
                         освоение универсальных учебных действий (регулятивных,  
                          познавательных,  коммуникативных).

 достижение предметных результатов:
освоение  опыта  предметной  деятельности  по  получению  нового  знания,  его 
преобразования  и  применения  на  основе  элементов  научного  знания, 
современной научной картины мира.

  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать  свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,  предусматривающее 
принятие  ими  моральных  норм,  нравственных  установок,  национальных 
ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Все  компоненты  образовательной  программы  разработаны  на  основе  ФГОС  и  с 

учетом  содержания  УМК,  используемых  на  начальной  ступени  образования  (УМК 
«Планета знаний», Система Л.В.Занкова).

Принципы построения основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Средняя   общеобразовательная  
школа № 27»

• Актуальность –  отражение  и  разработка  путей  решения  самых  значимых 
вопросов для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 27».

• Научность (методологичность)  –  разработка  программы  на  основе  научных 
теорий. 

• Прогностичность –  учет  возможных  направлений  будущих  изменений, 
способность действовать в изменившихся условиях.

• Системность – всесторонняя проработка планируемых решений, анализ всех 
возможных вариантов их реализации, координация действий на всех направлениях. 

• Гуманизация –  признание  прав  личности  на  свободное  проявление  своих 
способностей,  убеждений;  признание  безграничности  возможностей  ребенка,  его 
способности к развитию и совершенствованию.

• Культуросообразность  –  принятие  культуры  в  качестве  основной 
содержательной составляющей данной программы. 

• Интеграция –  взаимосвязь  содержания  образования  различных 
образовательных областей.

• Рациональность - определение таких целей и способов их достижения, которые 
позволяют получить максимально полезный результат;

• Целостность - полнота действий, необходимых для достижения поставленных 
задач;

• Контролируемость – возможность определения уровня достижения  конечных 



и промежуточных целей на каждом этапе реализации программы;
• Преемственность –  обеспечение  связи  между  различными  этапами  и 

ступенями развития образовательного процесса. 
• Здоровьесбережение  –  совокупность  всех  условий,  составляющих  и 

обеспечивающих  условия  для  сохранения  и  укрепления  физического,  нравственного  и 
психического здоровья школьников.

• Регионализация –  учет  особенностей  образовательного  пространства, 
экономических и культурных факторов развития Московской области.

ПОДХОДЫ к формированию образовательной программы:
• системно-деятельностный; 
• компетентностный;
• личностно-ориентированный; 

         Основная идея. Системно – деятельностный подход.

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям 
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения 
демократического  гражданского  общества  на  основе  толерантности,  диалога 
культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и 
поликонфессионального состава российского общества; 

 переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в  системе 
образования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования, 
определяющих  пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию  на  результаты  образования  как  системообразующий  компонент 
Стандарта,  где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения 
универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования;

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 
образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников  образовательного 
процесса  в  достижении  целей  личностного,  социального  и  познавательного 
развития обучающихся; 

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  и 
среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие  организационных  форм  и  учет  индивидуальных  особенностей 
каждого  обучающегося  (включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала, 
познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и 
взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 
для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности.

Общая характеристика ООП



    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 ребенка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
отнесены:
личностные  результаты –  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки 
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 
и гражданской идентичности; 
метапредметные  результаты –  освоенные  ими универсальные  учебные  действия 
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),   составляющие  основу  умения 
учиться (функциональной грамотности);
предметные результаты –  система  основополагающих  элементов  научного  знания  по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 
по  получению нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  специфический  для 
каждой предметной области.
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования  – развитие 
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий, 
познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
-  технологию  формирования  типа  правильной  читательской  деятельности 

(технологию продуктивного чтения), 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  и 
среднего (полного) общего образования.

Основные характеристики ученика

ООП начального  общего  образования   МБОУ «Средняя   общеобразовательная 
школа  №  27»   опирается   на  возрастные  особенности  младших  школьников  и 
планируемые  результаты  в  соответствии  с  Федеральным  государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей 
(законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.

Основными характеристиками личности,  достигаемыми на протяжении младшего 
школьного возраста являются:

• смена  ведущей  деятельности,  переход  от  игры  к  систематическому,  социально 
организованному  обучению  (игровая  деятельность  во  всех  её  разновидностях 
продолжает  оставаться  важной  для  психического  развития  детей  на  ее  базе 
развиваются важные учебные навыки и компетентности);



• формирование  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  умение  принимать, 
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 
учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 
результат);

• выносливость  и  упорство,  позволяющие  осуществлять  учебную  деятельность, 
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;

• эмоциональность,  впечатлительность,  отзывчивость  и  уравновешенность  (младший 
школьник  в  достаточной  степени  управляет  проявлениями  своих  чувств,  различает 
ситуации,  в  которых  их  необходимо  сдерживать,  сочувствует  товарищу,  адекватно 
реагирует на эмоции учителя);

• приобретение опыта жизни в коллективе,  когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений;

• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 
оценивают  его  «значимые  другие»,  которыми  являются,  прежде  всего,  взрослые 
(особенно учитель).

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 
учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 
критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 
характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в 
работе класса или внеклассной учебной общности.

     Портрет выпускника начальной школы:
•  любящий свой народ, край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• осознающий свои обязанности перед обществом и другими людьми;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий умениями учиться;  
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  
• умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  позицию, высказывать 

свое мнение.
Наш выпускник  - доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий 
правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.

Характеристика УМК
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания  УМК,  используемых  на  начальной  ступени  образования  (УМК  «Планета 
знаний», Система Л.В.Занкова).

Ведущие целевые установки УМК  «Планета знаний»
УМК  «Планета  знаний»  построена  таким  образом,  что  все  его  важнейшие 

компоненты:  предметное  содержание,  дидактическое  обеспечение,  методическое 
сопровождение  и  художественно-полиграфическое  исполнение  направлены  на 
достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 
способствуют:

  формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности 
и  гордости  за  свою  Родину,  уважения  к  истории  и  культуре  народа, 
воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, 
норм и правил;



  эффективному  личностному  и  познавательному  развитию  учащегося  на 
основе формирования умения учиться;

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического  здоровья  детей 

путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 
построения для учащегося индивидуальных траектории развития;

  реализации  личностно-ориентированной  педагогики,  где  ребенок  субъект 
учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
  ориентации  учебного  процесса  на  воспитание  нравственности  ребенка, 

патриотических  убеждений,  освоение  основных  социальных  ролей,  норм  и 
правил. 

Реализация  требований  ФГОС  в  УМК  «Планета  знаний»  обеспечивается  его 
целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 
сквозных линий типовых заданий; единство подходов.

Дидактическая  система УМК «Планета  знаний» реализует  ряд положений работ 
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской 
в  части  развивающего  образования,  системно-деятельностного,  личностно-
ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению. 

В комплекте всё подчинено: 
 формированию   системы  опорных  базовых  знаний,  умений  и 

универсальных учебных действий, составляющих основу при последующем 
обучении; 

 созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 
индивидуального  темпа  развития  ребенка  и  построение  его  личной 
траектории  движения,  отвечающей  его  интересам,  потребностям  и 
возможностям. 

Организация  учебной  деятельности  учащихся  строится  на  основе  системно  - 
деятельностного подхода, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования  – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
 проблемно-диалогическую технологию, 
 технологию мини-исследования, 
 технологию организации проектной деятельности,
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

В  содержание   УМК «Планета  знаний»,   заложен  огромный  воспитывающий  и 
развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые 
установки  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 
осуществлён  с  ориентацией  на  формирование базовых  национальных  ценностей. 
Средствами  разных  предметов  системы  учебников  «Планета  знаний»  в  детях 
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 
народу,  его  языку,  духовным,  природным  и  культурным  ценностям,  уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 
и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Особое  место  в  комплекте  учебников  «Планета  знаний»  занимает  курс  «Основы 
духовно-нравственной  культуры  и  светской  этики».  Данный  курс  способствует 
формированию  у  младших  школьников  мотивации  к  осознанному  нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, 
традиций.



Ведущие целевые установки УМК  «Система Л.В.Занкова».
Целевая  установка  Стандарта   совпадает  с  целью системы развивающего  обучения 
Л.В.Занкова «достижение оптимального общего развития каждого ребёнка». Новый 
Стандарт и система развивающего обучения Л.В.  Занкова имеют общее психолого-
педагогическое основание, каким является теория Л.С.Выготского, включающая идею 
о том, что обучение ведёт за собой развитие и должно осуществляться не на уровне 
актуального развития, а в зоне ближайшего развития учащегося. Методологическую 
основу требований Стандарта составляет системно-деятельностный подход, который 
сформировался  в  отечественной  педагогике,  в  том  числе  в  результате  разработки 
теоретических основ системы развивающего обучения Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова и их реализации на практике.
   На  современном  этапе  развития  образования  совпали  важнейшие  дефиниции, 
характеризующие систему Л.В.Занкова и ФГОС НОО 2009 года:

 цель образования – развитие личности;
 понимание  необходимости  именно  общего,  а  не  только  интеллектуального 

развития детей с разными возможностями  к обучению;
 понимание  способа  достижения  цели  посредством  организации 

самостоятельной индивидуальной и совместной деятельности.
   Учебно-методические комплекты, разработанные на методологических основах системы 
Л.В.Занкова,  полностью  соответствуют  планируемым  образовательным  результатам, 
обозначенным  в ФГОС.
Ведущим понятием для системы развивающего обучения Л.В.Занкова является понятие 
«целостность». Она достигается тем, что все предметные линии разработаны на основе 
единых дидактических принципов:

 обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;
 ведущая роль теоретических знаний;
 осознание процесса учения;
 быстрый темп прохождения учебного материала;
 работа над развитием каждого ребёнка, в том числе и слабого,

и единых  типических свойств методической системы:
 многогранность;
 процессуальность;
 коллизии;
 вариантность,  

обеспечивающих  достижение  учащимися  необходимого  уровня  усвоения  учебного 
содержания.  Дидактические  принципы  и  типические  свойства  методической  системы, 
присущие  всем  учебным  предметам,  на  уровне  реального  процесса  обучения  создают 
условия для целостного развития ребёнка.
        Сегодняшняя реальность требует от человека умения целостно воспринимать мир, 
осмысливать себя и свою деятельность в контексте различных связей.
Интеграция учебных курсов позволяет достичь основной задачи обучения в системе Л.В. 
Занкова  представить обучающимся широкую целостную картину мира средствами науки, 
литературы, искусства и непосредственного познания.
   Разнообразие  представления учебного  содержания  позволяет активизировать  разные 
типы  мышления   -   наглядно-действенное,  наглядно-образное,  словесно-образное, 
словесно-логическое  (теоретическое),  разные  типы  восприятия  и  переработки 
информации  -  аудиальный,  визуальный  и  кинестетический,  а  в  целом  создает 
предпосылки для индивидуализации обучения и прочности усвоения знаний.
       Вариативны способы приобретения знания - каждый ребенок действует оптимальным 
для себя способом в зависимости от учебной ситуации: на репродуктивном, проблемном, 



творческом уровне; индивидуально, в паре, в группе, с классом, с учителем; письменно 
или устно; посредством слова, рисунка, схемы…
      Интеграция  учебных  курсов  создает   предпосылки  для  духовно-нравственного 
развития, что находит воплощение в отборе материала, в системе заданий, в организации 
содержательного общения детей на уроке,  в стимулировании продуктивной внеурочной 
деятельности  и  в  создании  атмосферы,  в  которой  протекает  жизнь  ребенка  в  школе. 
Задачи  духовно-нравственного  развития  решаются  в  теснейшей  взаимозависимости  с 
развитием  у  обучающихся  их  личностных  качеств,  метапредметных  и  предметных 
действий.  Спокойное  и  уверенное  состояние  ребенка  в  классе  является  основным 
условием  для  его  продуктивной  деятельности  и  одним  из  показателей 
здоровьесберегающего  характера  обучения.  Это  его  качество  обеспечивается 
здоровьесберегающим  потенциалом  учебных  программ,  разработанной  на  их  основе 
системой учебников в целом и каждого учебника в отдельности, и воплощается: 

 в разнообразии форм и сущности заданий;
 единстве  требований  к  учащимся  и  результатам  их  деятельности  с  учетом 

возможностей каждого, его индивидуального темпа развития;
 общей  стилистике  представления  учебных  проблем  и  формулировок  заданий; 

близкой по смыслу рубрикации;
 в  высоком  санитарном,  техническом  и  художественном  качестве  учебной 

литературы.
       Полнота  изучаемого  материала  в  рамках  основной образовательной программы 
начального  общего  образования  может  быть  скорректирована  в  зависимости  от 
конкретных  условий  образовательного  учреждения.  Два  уровня  освоения  учебной 
программы (обучающийся научится или обучающийся получит возможность научиться) 
позволяют  учителю на этапе составления рабочей программы учебного курса выбрать 
необходимый и оптимальный для класса и для каждого обучающегося уровень трудности 
материала.  Методически  структура  образовательных  программ  поддержана  всем 
аппаратом  учебников  и  логикой  содержания,  а  также  описанным  выше  подходом  к 
системе заданий.

Состав участников образовательного процесса.

 В  соответствии  со  Стандартом  и  Типовым  положением  об  общеобразовательном 
учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, достигшие 
школьного возраста.
   Педагоги, изучившие требования, предъявленные к ООП федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 
ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 
мастерства.  Родители,  изучившие  особенности  ООП,  нормативные  документы  и 
локальные акты, обеспечивающие её выполнение и Управляющий совет.



2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования  определяет  требования  к  результатам  освоения  основной образовательной 
программы. К числу планируемых результатов относятся1:

•  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 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  



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. 



Личностные результаты
освоения основной образовательной программы

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований

Формирование  основ  российской 
гражданской  идентичности,  чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и  историю  России,  осознание  своей 
этнической  и  национальной 
принадлежности; формирование ценностей 
многонационального  российского 
общества;  становление гуманистических  и 
демократических ценностных ориентаций

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 
своему  народу.  Отвечает  на  вопросы:  Что  связывает  тебя  с 
родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 
какие  традиции  являются   для  тебя  родными  и  почему?  Что 
обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 
Знает   и  с  уважением  относится  к  Государственным  символам 
России. 
Сопереживает  радостям  и  бедам  своего  народа  и  проявлять  эти 
чувства в добрых поступках.

Формирование  целостного,  социально 
ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 
органичном  единстве  и  разнообразии 
природы,  народов,  культур  и  религий. 
Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 
народов,  принимает  как  данность  и  с  уважением  относится  к 
разнообразию народных традиций, культур, религий. 
Выстраивает  отношения,  общение  со  сверстниками  несмотря  на 
национальную  принадлежность,  на  основе  общекультурных 
принципов,  уважать  иное  мнение историю  и  культуру  других 
народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.

Овладение  начальными  навыками 
адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 
развивающемся мире

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 
коллективе,  в  коллективах  групп  продлённого  дня, 
дополнительного  образования,   во  временных  творческих 
группах…

Принятие  и  освоение  социальной  роли 
обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения

 Ученик  воспринимает  важность  (ценность)  учёбы  как 
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 
чего  он  учится,  отражают  учебную  мотивацию.  Ученик  активно 
участвует  в  процессе  обучения,  выходит  на  постановку 
собственных образовательных целей и задач. 

Развитие  самостоятельности  и  личной 
ответственности  за  свои  поступки,  в  том 
числе в информационной деятельности, на 
основе  представлений  о  нравственных 
нормах,  социальной  справедливости  и 
свободе

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 
это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 
нормами.  Различает  «что  я  хочу»  и  «что  я  могу».  Осуществляет 
добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств

Ученик  умеет  различать  «красивое»  и  «некрасивое»,  ощущает 
потребность  в  «прекрасном»,  которое  выражается  в  удержании 
критерия  «красиво»  (эстетично),   в  отношениях  к  людям,  к 
результатам труда…

Развитие  этических  чувств, 
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и 
сопереживания чувствам других людей

Ученик  понимает  ценности  нравственных  норм,  закреплённых  в 
языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. 
Ученик  проявляет  доброжелательность  в  отношении  к  другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 
и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,…

Развитие  навыков  сотрудничества  со 
взрослыми  и  сверстниками  в  разных 
социальных  ситуациях,  умения  не 
создавать  конфликтов  и  находить  выходы 
из спорных ситуаций

Ученик позитивно участвует  в  коллективной и групповой работе 
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 
соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 
конфликта  ищет  пути  его  равноправного,  ненасильственного 
преодоления,   терпим  к  другим  мнениям,  учитывает  их  в 
совместной работе.

Формирование  установки  на  безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду,  работе на результат, 
бережному  отношению к  материальным и 
духовным ценностям

Ученик  ориентирован  на  здоровый  образ  жизни,  придерживается 
здорового  режима  дня,  активно  участвует  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  имеет  увлечение  к  творческому 
труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.  



Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований
Овладение способностью принимать и сохранять цели 
и  задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  ее 
осуществления.

Ученик  принимает  учебную  задачу,  соотносит  свои 
действия  с  этой  задачей,  ищет  способ  её  решения, 
осуществляя пробы.

Освоение способов решения проблем творческого  и 
поискового характера.

Ученик осуществляет отбор источников информации 
для поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает 
для решения  предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставляет  и отбирает 
информацию, полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, Интернет, 
компетентные люди – библиотекарь, учитель старших 
классов, …),  выделяет главное (различает главное и 
второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 
схем.

Формирование  умения  планировать,  контролировать 
и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с 
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации; 
определять  наиболее  эффективные  способы 
достижения результата.

Ученик  намечает  действия  при  работе  в  паре, 
составляет  простой  план  действий  при  написании 
творческой работы, создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки 
и определяет степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев,  может совершенствовать критерии оценки 
и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать 
обоснованную оценку его результатов.

Формирование  умения  понимать  причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях 
неуспеха

Сопоставляя  свои  действия  и  результат,  понимать 
причины своего неуспеха и находить способы выхода 
из этой ситуации.

Освоение  начальных  форм  познавательной  и 
личностной рефлексии

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 
удалось? Что не удалось? И почему?
Как,  каким  способом  действовал?  Какой  способ 
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? …

Использование  знаково-символических  средств 
представления  информации  для  создания  моделей 
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения 
учебных и практических задач.
Умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в  соответствии с  содержанием 
конкретного учебного предмета

Ученик  может  перевести  в  устный  текст  данные  из 
таблицы,  схемы,  диаграммы,  может  дополнить  или 
достроить  их,  использовать  эти  средства  для  записи 
текстовой  информации.  Активно  использует  модели 
при  анализе  слов,  предложений,  при  решении 
математических задач…

Активное использование речевых  средств  и  средств 
информационных  и  коммуникационных  технологий 
(далее  –  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач

Ученик  соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы 
речевого  этикета  и  правила  устного  общения 
(обращение, вежливые слова).  Может решать разные 
коммуникативные  задачи,  адекватно  используя 
имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 
поздравление, доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей деятельности, 
в том числе средствами ИКТ.

Использование  различных  способов  поиска  (в 
справочных  источниках  и  открытом  учебном 
информационном  пространстве  сети  Интернет), 
сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и 
интерпретации  информации  в  соответствии  с 
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение 

Ученик  умеет  использовать  компьютерную  технику 
для  решения  поисковых  задач,  в  том  числе  умеет 
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины 
и анализировать изображения,  звуки,   готовить  своё 
выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и 
графическим сопровождением; при этом от соблюдает 



вводить  текст  с  помощью клавиатуры,  фиксировать 
(записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые 
величины  и  анализировать  изображения,  звуки, 
готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-, 
видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать 
нормы  информационной  избирательности,  этики  и 
этикета

нормы  информационной  избирательности,  этики  и 
этикета.

Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 
разных  стилей  и  жанров.  Ученик  адекватно 
использует речь и речевые средства для эффективного 
решения  разнообразных  коммуникативных  задач  в 
практической деятельности и повседневной жизни, он 
может  составлять  тексты  в  устной  и  письменной 
форме  на  определённую  тему  с  использованием 
разных  типов  речи:  описание,  повествование, 
рассуждение. 

Овладение  логическими  действиями  сравнения, 
анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по 
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и 
причинно-следственных  связей,  построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям

На  изученном  предметном  материале  предъявляет 
овладение  логическими  действиями  сравнения, 
анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по 
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и 
причинно-следственных  связей,  построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям

Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог; 
готовность  признавать  возможность  существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения; 
умеет  договариваться  и  приходить  к  общему 
решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое 
в  высказывании; умеет  доказательно  формулировать 
собственное мнение.

Определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения; 
умение  договариваться  о  распределении  функций  и 
ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять 
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности, 
адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 
поведение окружающих

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 
постановке общей цели и путей её достижения, умеет 
договариваться о распределении функций и ролей при 
работе  в  паре,  в  творческой  группе;  умеет 
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в 
сотрудничестве  необходимую  взаимопомощь, 
адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 
поведение окружающих.

Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты 
посредством  учета  интересов  сторон  и 
сотрудничества

Ученик  проявляет  готовность  к  решению конфликта 
посредством  учета  интересов  сторон  и 
сотрудничества, стремиться к координации различных 
позиций при работе в паре.

Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и 
особенностях  объектов,  процессов  и  явлений 
действительности  (природных,  социальных, 
культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с 
содержанием конкретного учебного предмета

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений 
о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и 
явлений  действительности  в  соответствии  с 
содержанием конкретных учебных предметов.

Овладение  базовыми  предметными  и 
межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных 
и  межпредметных  понятий,  отражающих 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.

                                                            



Предметные результаты освоения
основной образовательной программы

начального общего образования2

Филология 
Русский язык. Родной язык:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и 
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе 
национального самосознания;

2) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка 
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение 
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных 
задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование 
представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических 
представлений,  понятий о  добре и зле,  нравственности;  успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать 
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:

1) приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;

2  Из Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373



3) сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям 
другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью своих  сверстников в  других  странах,  с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и 
пространственных отношений;

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и  выполнения 
алгоритмов;

3) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,  распознавать и  изображать 
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России,  родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической 

грамотности,  элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в 
окружающем мире.

Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

1)  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному 
саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

3) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и 
общества;

4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 
становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.



Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание 
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с 
искусством;

3) овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и 
оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном 
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.).

 Музыка:

1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни 
человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале 
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному 
произведению; 

4) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и 
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в 
импровизации.

Технология:

1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное, 



эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).

УМК «Планета  знаний»  и  УМК система Л.В.Занкова в  полной мере реализует 
Требования  ФГОС  по  реализации  вышеперечисленных  результатов.  На  примере 
предметных линий покажем содержание специфики   достижения результатов средствами 
данных  УМК .

УМК «Планета знаний»
Русский язык

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
• осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
• восприятие  русского  языка  как  явления  национальной  культуры,  понимание  связи 

развития языка с развитием культуры русского народа;
• понимание  богатства  и  разнообразия  языковых  средств  для  выражения  мыслей  и 

чувств;
• внимание к мелодичности народной звучащей речи;
• положительная  мотивация  и  познавательный  интерес  к  изучению  курса  русского 

языка;
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи.

Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:
• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
• различать  и  называть:  а)  значимые  части  слова  (корень,  приставка,  суффикс, 

окончание);  б)  части  речи,  включая  личные  местоимения;  в)  основные  типы 
предложений  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной  окрашенности: 
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 
имён  существительных,   имён  прилагательных,  местоимений,  личных  окончаний 
глаголов,  употребление  мягкого  знака  после  шипящих  в  глаголах),  пунктуационные 
(употребление  знаков  препинания  в  конце  предложения,  запятой  в  предложениях  с 
однородными  второстепенными  членами предложения);

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;



• определять  грамматические  признаки  имён  существительных,  имён  прилагательных, 
глаголов;

• находить  в  тексте  личные  местоимения,  предлоги,  союзы  и,  а,  но, частицу  не при 
глаголах;

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 
и выбирать нужную букву для обозначения звуков;

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-
90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 
информации (уметь читать);

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 
устной и письменной формах;

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

Учащиеся получат возможность научиться:
• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 
предложений  для  выбора знаков препинания;

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

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи;

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;
• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
• соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)
• использовать приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной  жизни  для обмена  мыслями,  чувствами  в  устной  и  письменной  речи 
(уметь  слушать,  читать  и  создавать  небольшие  тексты/высказывания)  в  учебных  и 
бытовых ситуациях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся на доступном уровне:
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;



• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.

Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания
Познавательные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели,  схемы  для 

решения языковых задач;
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
• находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
• осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей  (составление  слов, 

предложений, текстов);
• классифицировать,  обобщать,  систематизировать  изученный материал  по  плану,  по 

таблице;
• владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;
• строить  речевое  высказывание  с  позиций  передачи  информации,  доступной  для 

понимания слушателем.

Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;
• осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и  письменной 

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

связей;
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:
• владеть диалоговой формой речи;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре;
• договариваться и приходить к общему решению;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.



Учащиеся получат возможность научиться:
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь;
• адекватно  использовать  речь  и  речевые  средства  для  эффективного  решения 

разнообразных коммуникативных задач.

Литературное чтение

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• способность к самооценке;
• чувство  сопричастности  с  жизнью  своего  народа  и  Родины,  осознание  этнической 

принадлежности; 
• представления  об  общих  нравственных  категориях  (добре  и  зле)  у  разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей;
• регулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными  нормами  и 

этическими требованиями;
• эмпатия,  понимание  чувств  других  людей  и  сопереживание  им,  выражающееся  в 

конкретных поступках;
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
• познавательная мотивация учения;

могут быть сформированы:
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.

      ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту) ;

• читать  произведения  разных  жанров  с  соблюдением  норм  литературного 
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 
темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
• находить  ключевые слова,  определять  основную  мысль прочитанного,  выражать  её 

своими словами;
• различать последовательность событий и последовательность их изложения;
• выделять смысловые части текста,  составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 
частям;

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 
диалога повествованием, с включением рассуждений;



• обращаться  к  титульным  данным,  аннотациям,  предисловию  и  послесловию; 
ориентироваться  в мире книг по алфавитному каталогу,  открытому доступу книг в 
детской библиотеке;

• составлять  краткие  аннотации  к  рекомендованным  книгам;  ориентироваться  в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;

• соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться  в научно-популярном и учебном тексте,  использовать  полученную 

информацию.

Учащиеся получат возможность научиться:
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи;
• высказывать  своё  суждение  об  эстетической  и  нравственной  ценности 

художественного текста;
• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме;
• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:
• читать по ролям художественное произведение;
• создавать текст на основе плана;
• придумывать  рассказы  по  результатам  наблюдений  с  включением  описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего;
• писать  (на  доступном  уровне)  сочинение  на  заданную  тему,  отзыв  о  прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче;
• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;
• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.

Учащиеся получат возможность научиться:
• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
• создавать иллюстрации к произведениям;
• создавать в группе сценарии и проекты.

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:
• выделять  выразительные  средства  языка  и  на  доступном  уровне  объяснять  их 

эмоционально-смысловые значения;
• определять  (на  доступном уровне)  основные особенности  малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;
• выделять  слова  автора,  действующих  лиц,  описание  пейзажа,  внешности  героев,  их 

поступков, бытовые описания;
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.); 
• находить  рифмы,  примеры  звукописи,  образные  слова  и  выражения,  объяснять  их 

смысл.

Учащиеся получат возможность научиться:



• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 
авторская  литература,  структура  текста,  автор,  герой;  средства  художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

• создавать  прозаический  и  поэтический  текст  по  аналогии,  используя  средства 
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:
• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
• учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  при  освоении  нового 

художественного текста;
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
• вносить  коррективы  в  действие  после  его  завершения,  анализа  результатов  и  их 

оценки.

Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить  новые  задачи  для  освоения  художественного  текста  в  сотрудничестве  с 

учителем;
• самостоятельно  оценивать  правильность  выполненных  действия  как  по  ходу  их 

выполнения так и в результате проведенной работы;
• планировать собственную читательскую деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:
• находить  нужную  информацию,  используя  словари,  помещённые  в  учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический);
• выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• сравнивать  произведения  и их героев,  классифицировать  произведения по заданным 

критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
• устанавливать аналогии.

Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять  поиск  необходимой  информации,  используя  учебные  пособия,  фонды 

библиотек и Интернет;
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации;
• строить  логические  рассуждения,  включающие  определение  причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 
и на основании собственного жизненного опыта;

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:
• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения;
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
• оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  взаимопомощь,  осуществлять 

взаимоконтроль;
• владеть диалогической формой речи;
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.



Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.

Математика

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к изучению математики;
• ориентация  на  понимание  причин  личной  успешности/неуспешности  в  освоении 

материала;
• умение признавать собственные ошибки;

могут быть сформированы:
• умение оценивать трудность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
• правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 
квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век);  единицами  длины, 
площади, массы, времени;

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 
измерения; 

• выполнять арифметические действия с величинами;
• правильно  употреблять  в  речи  названия  числовых  выражений  (сумма,  разность, 

произведение,  частное);  названия  компонентов  сложения  (слагаемые,  сумма), 
вычитания  (уменьшаемое,  вычитаемое,  разность),  умножения  (множители, 
произведение) и деления (делимое, делитель, частное);

• находить неизвестные компоненты арифметических действий;
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий;
• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;
• письменно  выполнять  сложение  и  вычитание  многозначных  чисел;  умножение  и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;
• проверять результаты арифметических действий разными способами;
• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 
• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;



• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 
пути;  стоимостью единицы товара,  количеством купленных единиц  товара и  общей 
стоимостью  покупки;  производительностью,  временем  работы  и  общим  объёмом 
выполненной  работы;  затратами  на  изготовление  изделия,  количеством  изделий  и 
расходом материалов;

• решать  текстовые  задачи  в  2–3  действия:  на  увеличение/уменьшение  количества; 
нахождение  суммы,  остатка,  слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого;  нахождение 
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 
делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;

• задачи  в  1-2  действия  на  нахождение  доли  числа  и  числа  по  доле;  на  встречное 
движение и движение в противоположных направлениях:  на производительность;  на 
расход материалов;

• распознавать  изображения  геометрических  фигур  и  называть  их  (точка,  отрезок, 
ломаная,  прямая,  треугольник,  четырёхугольник,  многоугольник,  прямоугольник, 
квадрат, куб, шар);

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.

Учащиеся получат возможность научиться:
• выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
• вычислять  значения  числовых  выражений  рациональными  способами,  используя 

свойства арифметических действий;
• прогнозировать  результаты  вычислений;  оценивать  результаты  арифметических 

действий разными способами; 
• решать  текстовые  задачи  в  3–4  действия:  на  увеличение/уменьшение  количества; 

нахождение суммы,  остатка,  слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого;  произведения, 
деления  на  части  и  по  содержанию;  нахождение  множителя,  делимого,  делителя; 
задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 
одном направлении; 

• видеть  прямо пропорциональную зависимость  между величинами и использовать  её 
при решении текстовых задач;

• решать задачи разными способами.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:
• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
• использовать  изученные  правила,  способы  действий,  приёмы  вычислений,  свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 
(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 
цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;



• сопоставлять  результаты  собственной  деятельности  с  оценкой  её  товарищами, 
учителем;

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 
над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться:
• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя); 
• использовать  универсальные  способы  контроля  результата  вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).
Познавательные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 
• моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 
• сопоставлять разные способы решения задач;
• использовать  обобщённые  способы  решения  текстовых  задач  (например,  на 

пропорциональную зависимость);
• устанавливать  закономерности  и  использовать  их  при  выполнении  заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 
задачи по аналогии);

• осуществлять  синтез  числового  выражения  (восстанавление  деформированных 
равенств),  условия  текстовой  задачи  (восстановление  условия  по  рисунку,  схеме, 
краткой записи); 

• конструировать  геометрические  фигуры  из  заданных  частей;  достраивать  часть  до 
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 
геометрические фигуры по заданным критериям;

• понимать  информацию, представленную в виде текста,  схемы, таблицы,  диаграммы; 
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;

• находить нужную информацию в учебнике.

Учащиеся получат возможность научиться:
• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий; 
• решать задачи разными способами; 
• устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 
• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
• выбирать  наиболее  эффективные  способы  вычисления  значения  конкретного 

выражения;
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;
• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).
Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:



• сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий  в  паре:  устанавливать 
очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 
(предлагать  варианты,  сравнивать  способы  вычисления  или  решения  задачи); 
объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.

Учащиеся получат возможность научиться:
• учитывать  мнение  партнёра,  аргументировано  критиковать  допущенные  ошибки, 

обосновывать своё решение; 
• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель;
• задавать  вопросы  с  целью  планирования  хода  решения  задачи,  формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности.

Окружающий мир

ЛИЧНОСТНЫЕ       

У учащихся будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны;
• способность к самооценке;
• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;
• знание  основных  правил  поведения  в  природе  и  обществе  и  ориентация  на  их 

выполнение;
• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе;
• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;

могут быть сформированы:
• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
• умение оценивать трудность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
• осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
• основы экологической культуры;
• уважительное  отношение  к  созидательной  деятельности  человека  на  благо  семьи, 

школы, страны;
• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа

Учащиеся научатся:
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты;
• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;
• различать план местности и географическую карту;



• читать план с помощью условных знаков;
• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 
результате деятельности человека;

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 
границы России, некоторые города России;

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 
использования;

• объяснять,  что  такое  природное  сообщество,  приводить  примеры  признаков 
приспособленности  организмов  к  условиям  жизни  в  сообществах,  некоторых 
взаимосвязей  между обитателями  природных сообществ,  использования  природных 
сообществ и мероприятий по их охране;

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 
полезные  ископаемые,  водоёмы,  почву,  природные  и  искусственные  сообщества; 
рассказывать об использовании природы своего края и её охране;

• устанавливать  связи  между  объектами  и  явлениями  природы  (в  неживой  природе, 
между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 
на карте полушарий;

• объяснять,  что  такое  природные  зоны,  характеризовать  особенности  природы  и 
хозяйственной  деятельности  человека  в  основных  природных  зонах  России, 
особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;

• выполнять правила поведения в природе.

Учащиеся получат возможность научиться:
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
• предсказывать погоду по местным признакам;
• характеризовать основные виды почв;
• характеризовать распределение воды и суши на Земле;
• объяснять,  что  такое  экосистема,  круговорот  веществ  в  природе,  экологическая 

пирамида, защитная окраска животных;
• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни;
• объяснять причины смены времён года;
• применять масштаб при чтении плана и карты;
• отмечать  на  контурной  карте  горы,  моря,  реки,  города  и  другие  географические 

объекты;
• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
• определять  причины  положительных  и  отрицательных  изменений  в  природе  в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения;
• делать  элементарные  прогнозы  возможных  последствий  воздействия  человека  на 

природу;
• участвовать в мероприятиях по охране природы.
Человек и общество

Учащиеся научатся:
• различать  государственную  символику  Российской  Федерации  (герб,  флаг,  гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации;
• различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;



• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 
Российская империя, Российское государство);

• называть  ключевые  даты  и  описывать  события  каждого  этапа  истории  (IX в.   — 
образование  государства  у  восточных славян;  988 г.  — крещение  Руси;  1380 г.  — 
Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 
новой  династии  Романовых;  1703  г.  —  основание  Санкт-Петербурга;  XVIII в.  — 
создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 
Московского  университета;  1812  г.  — изгнание  Наполеона  из  Москвы;  1861  г.  — 
отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 
1917  г.  —  революция;  1922  г.  —  образование  СССР;  1941–1945  гг.  —  Великая 
Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 
СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством);

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 
исторического события с «лентой времени»;

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;
• рассказывать о ключевых событиях истории государства;
• рассказывать об основных событиях истории своего края.

Учащиеся получат возможность научиться:
• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции;
• сопоставлять  имена  исторических  личностей  с  основными  этапами  развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван  III, Иван 
IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр 
I,  Екатерина  II,  А.  В.  Суворов,  Ф.  Ф.  Ушаков,  М.  В.  Ломоносов,  М.  И.  Кутузов, 
Александр  II,  Николай  II,   В.  И.  .Ленин,  И.  В.  Сталин,  маршал  Г.  К.  Жуков, 
действующий президент РФ);

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
• описывать культурные достопримечательности своего края.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:
• принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.

Учащиеся могут научиться:
• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
• самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  задания  и  вносить 

необходимые коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:
• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
• понимать информацию, представленную в виде текста,  схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 
• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 
• осуществлять  анализ  (описание)  объектов  природы  с  выделением  существенных  и 

несущественных признаков; 



• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 
• обобщать  результаты  наблюдений  за  погодой,  неживой  и  живой  природой,  делать 

выводы;
• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
• устанавливать  причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя);
• сравнивать исторические события, делать обобщения.

Учащиеся могут научиться:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 
• сравнивать  и  классифицировать  объекты  природы,  самостоятельно  выбирая 

основания.
• сопоставлять  информацию,  представленную  в  разных  видах,  обобщать  её  и 

использовать при выполнении заданий; 
• устанавливая  причинно-следственные  связи  изменений  в  природе,  проводить 

аналогии;
• сравнивать исторические и литературные источники;
• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
• собирать краеведческий материал, описывать его.

Коммуникативные универсальные учебные действия

      Учащиеся научатся:
• сотрудничать  с  одноклассниками  при  выполнении  заданий  в  паре:  устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться:
• распределять обязанности при работе в группе; 
• учитывать  мнение  партнёра,  аргументировано  критиковать  допущенные  ошибки, 

обосновывать своё решение.

УМК  «Система Л.В.Занкова»
Русский язык

ЛИЧНОСТНЫЕ     

• формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю 
России,  осознание своей этнической и национальной принадлежности;

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• формирование  целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
• деятельности и формирование личностного смысла учения;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  в  разных  социальных 

ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных 
ситуаций.



   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

• овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• использование знаково-символических средств представления информации для
• создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 

практических задач;
• активное  использование  речевых  средств   для  решения  коммуникативных  и 

познавательных задач;
• использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках,  у 

взрослого), сбора, анализа информации;
• овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания 
в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составление  текстов  в  устной  и 
письменной форме;

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации по родовидовым признакам,  установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;

• готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов 
сторон и сотрудничества;

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

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

ПРЕДМЕТНЫЕ    

• формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;

• понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление 
национальной культуры и основное средство человеческого  общения,  осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

• сформированность   позитивного  отношения  к  правильной устной  и письменной 
речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека;

• владение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного 
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах 
речевого

• этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения 
коммуникативных задач;

• осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня



• культуры,  умение  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки 
знаков  препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и 
предложенных текстов; умение проверять написанное;

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
• знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение

       ЛИЧНОСТНЫЕ     

У обучающегося будут сформированы:
• устойчивое  положительное  отношение  к  литературному  чтению,  интерес  к 

содержанию  литературных  произведений  и  различным  видам  художественной 
деятельности (декламация, создание своих небольших сочинений, инсценировка);

• эмоционально-ценностное отношение к содержанию литературных произведений; 
осознание  нравственного  содержания  отношений  между  людьми,  смысла 
собственных поступков и поступков других людей;

• этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения;
• осознание себя гражданином России через эмоциональное принятие и осмысление 

нравственных ценностей, содержащихся в художественных произведениях; чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, свой народ;

• основа  для  развития  чувства  прекрасного  на  основе  знакомства  с  доступными 
литературными произведениями разных стилей, жанров, форм.

Обучающийся получит возможность для формирования:
• устойчивого интереса к литературе и другим видам искусства, потребности в  

чтении как средстве познания мира и самопознания;
• первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов;
• внутренней  позиции  школьника  через  освоение  позиции  читателя  (слушателя)  

различных по жанру произведений;
• осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания  

роли литературы в собственной жизни;
• нравственно-эстетических переживаний литературного произведения;
• –  умения  объяснять  и  оценивать  поступки  героя  произведения,  мотивировать  

свою личностную оценку

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями ее 

реализации (особенностями художественного текста и т.д.);
• произвольно  строить  внешнюю  речь  с  учетом  учебной  задачи,  выражать  свое 

отношение к прочитанному;
• выполнять учебные действия в умственной, речевой и письменной форме;
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов деятельности;
• оценивать  правильность  выполнения  своей  работы  и  результаты  коллективной 

деятельности.



Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять планирование коллективной деятельности на основе осознаваемых  

целей;
• осознавать этапы организации учебной работы;
• самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и способы  

выполнения;
• строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи;
• осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности;
• намечать новые цели собственной и групповой работы;
• осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
• осуществлять  поиск  необходимой  информации  с  использованием  учебной, 

справочной литературы, в контролируемом пространстве Интернета;
• обобщать  сведения,  проводить  сравнения  на  различном  текстовом  материале, 

делать выводы;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• понимать смысл художественных и научно-популярных текстов;
• устанавливать  аналогии  между литературными произведениями  разных авторов, 

между выразительными средствами разных видов искусств;
• соотносить учебную информацию с собственным опытом.

Обучающийся получит возможность научиться:
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• строить  логическое   рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
• отбирать, систематизировать и фиксировать информацию;
• проявлять  самостоятельность  и  инициативность  в  решении  учебных  

(творческих) задач,в т.ч. при подготовке сообщений.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
• использовать  различные  речевые  средства  для  передачи  своих  чувств  и 

впечатлений;
• учитывать  настроение  других  людей,  их  эмоции  от  восприятия  произведений 

искусства;
• принимать участие в коллективных делах и инсценировках;
• контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе;
• выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  строить  монологи  и 

участвовать в диалоге.

Обучающийся получит возможность научиться:
• проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе;
• воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении;
• выражать  свое  мнение  о  явлениях  жизни,  отраженных  в  литературных  

произведениях;
• сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в коллективных  

проектах;



• следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой  
деятельности.

Виды речевой и читательской деятельности

Обучающийся научится:
• осознавать значимость чтения для саморазвития; понимать цель чтения; 
• читать доступные по объему и содержанию произведения, осознавать прочитанное, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами, делать выводы;
• эмоционально  и  осознанно  воспринимать  различные  тексты,  выявлять  их 

особенности, главную мысль;
• читать  художественные,  научно-популярные,  учебные  и  справочные  тексты, 

различая на практическом уровне их особенности;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое;
• передавать  содержание  прочитанного  текста  в  виде  полного  или  выборочного 

пересказа;
• отвечать  на  вопросы  по  содержанию  художественного  текста,  соотносить 

впечатления со своим жизненным опытом;
• определять  тему  и  главную  мысль  произведения,  находить  различные  средства 

художественной изобразительности и выразительности;
• выражать свою мысль в небольшом монологическом высказывании, вести диалог о 

прочитанном и/или услышанном произведении.

Обучающийся получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, необходимый для  

образованного и воспитанного человека;
• осмысливать нравственные ценности художественного произведения, выражать  

свое  мнение  о  герое  произведения  и  его  поступках  в  монологической  и  
диалогической речи;

• вычленять  систему  образов  произведения,  основные  сюжетные  линии,  
особенности композиции, определять тему и идею произведения;

• работать с доступными возрасту видами справочной литературы;
• высказывать  суждение  о  прочитанном  и  подтверждать  его  примерами  из  

текста;
• делать выписки из прочитанных текстов.

Круг детского чтения
Обучающийся научится:

• использовать на практике представления об элементах книги: характеризовать ее 
по титульным листам, оглавлению и др.;

• отличать сборник произведений от авторской книги;
• самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по 

заданной
• тематике и по собственному желанию;
• составлять  краткую  аннотацию  на  литературное  произведение  по  заданному 

образцу;
• отличать сборник произведений от авторской книги;
• составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники;
• пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.



Обучающийся получит возможность научиться:
• ориентироваться  в  мире  детской  литературы  на  основе  знакомства  с  

выдающимися  произведениями  классической  и  современной  отечественной  и  
зарубежной литературы;

• выбирать  книги  для  самостоятельного  внеклассного  чтения,  определяя  
предпочтительный

• круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей;
• писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский дневник;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой, в том числе на сайтах детских журналов.

Литературоведческая пропедевтика

Обучающийся научится:
• понимать специфику прозаических и поэтических текстов;
• определять особенности фольклорных форм и авторских произведений;
• различать особенности построения народной сказки, пословицы, загадки и других 

фольклорных форм;
• самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя;
• видеть  единство  выразительного  и  изобразительного  начал  в  поэтическом 

произведении, движение чувства, развитие настроения.

Обучающийся получит возможность научиться:
• пользоваться литературоведческими понятиями при сравнении и сопоставлении  

различных видов текстов;
• различать  изобразительно-выразительные  средства  в  различных  произведениях  

литературы (эпитет, сравнение, олицетворение и др.);
• делать элементарный анализ различных текстов,  составлять систему образов  

произведения, выводить из нее идею произведения;
• создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых средств  

художественной выразительности по аналогии с изученными произведениями

Творческая деятельность

Обучающийся научится:
• осознанно  и  выразительно  читать  художественные   произведения  разных 

литературных родов и жанров;
• читать по ролям, участвовать в инсценировках  литературных произведений;
• определять  основное  настроение  литературного  произведения,  передавать  его  в 

выразительном чтении;
• создавать  текст  на  основе  интерпретации  художественного  произведения, 

репродукции картин и на основе личного опыта.

Обучающийся получит возможность научиться:
• пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль автора  

произведения;
• пересказывать текст от лица героя, автора,
• самостоятельно  определять  задачу  выразительного  чтения  и  находить  

интонационные средства ее воплощения;
• участвовать  в  инсценировках  по  произведениям,  в  создании  собственных 

проектов;



• писать  изложения  и  сочинения-  рассуждения,  уметь  описать  предмет  или  
картину природы, находя точные образные слова;

• писать сочинения по картине, анализируя ее содержание, настроение и способы  
художественного изображения;

• передавать свое впечатление о прочитанном или услышанном в рисуночной и иной  
творческой деятельности

Иностранный язык (английский язык)

ЛИЧНОСТНЫЕ

В  процессе  воспитания  выпускник  начальной  школы  достигнет  определённых 
личностных результатов:

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

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 
4.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Метапредметные  результаты  в  данном  курсе  достигаются  главным  образом 
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.

У младших школьников будут развиты:
1.  Положительное  отношение  к  предмету  и  мотивация  к  дальнейшему 

овладению ИЯ:
У выпускников будет возможность развивать:
способность принимать и  сохранять цели  и  задачи учебной  деятельности,  поиск  

средств её осуществления.
2.  Языковые  и  речемыслительные  способности,  психические  функции  и 

процессы:
• языковые способности
• способности к решению речемыслительных задач
• психические процессы и функции

У выпускника будет возможность развить: 
• языковые способности

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
–  логическое  изложение  (содержания  прочитанного  письменно  зафиксированного  
высказывания, короткого текста);

• способности к решению речемыслительных задач
– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);
– иллюстрирование (приведение примеров);
– антиципация (структурная и содержательная);
–  выстраивание  логической/хронологической  последовательности  (порядка,  
очерёдности);
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);

• психические процессы и функции



–  такие  качества  ума,  как  любознательность,  логичность,  доказательность,  
критичность, самостоятельность; 
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);
– творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:

• специальные учебные умения
Выпускник получит возможность научиться:
– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные  

типы упражнений и т. п.);
– пользоваться электронным приложением;

• универсальные учебные действия
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом
–  сотрудничать  со  сверстниками,  работать  в  паре/группе,  а  также  работать 

самостоятельно;
– выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
–  работать с информацией (текстом/аудиотекстом):  прогнозировать содержание  

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце,  
отличать главную информацию от второстепенной;

– вести диалог, учитывая позицию собеседника;
– планировать и осуществлять проектную деятельность;

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования  
(в  том  числе  пользоваться  средствами  информационных  и  коммуникационных  
технологий);

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной  
задачей;

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
– осознанно строить речевое высказывание в  соответствии с  коммуникативными  

задачами;
–  осуществлять  логические  действия:  сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,  

классификация  по  родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений.

ПРЕДМЕТНЫЕ

В  процессе  овладения  познавательным  (социокультурным)  аспектом  выпускник 
научится:

• находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
• узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
• понимать  особенности  британских  и  американских  национальных  и 

семейных праздников и традиций;
• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
• узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей;
• узнавать  наиболее  популярные  в  странах  изучаемого  языка  детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:

–  сформировать  представление  о  государственной  символике  стран  изучаемого  
языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.



В  процессе  овладения  учебным  аспектом  у  учащихся  будут  развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями;

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,  
стихотворения, песни;

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух:

– речь учителя во время ведения урока;
–  связные  высказывания  учителя,  построенные  на  знакомом  материале  и/или 
содержащие некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста);

• понимать основную информацию услышанного;
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• понимать детали текста;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать на слух  разные типы текста,  соответствующие возрасту и интересам  

учащихся  (краткие  диалоги,  описания,  детские  стихотворения  и  рифмовки,  песни,  
загадки) – время звучания до 1 минуты;

• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное  

содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:

• по транскрипции;
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 
• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
• написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
• с  правильным логическим  и  фразовым ударением  простые  нераспространённые 

предложения;
• основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное);
• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:
• читать  небольшие  тексты  различных  типов,  применяя  разные  стратегии, 

обеспечивающие  понимание  основной  идеи  текста,  полное  понимание  текста  и 
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;



• читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 
понимания связи  между членами простых предложений ответить на вопросы по 
содержанию текста;

• определять значения незнакомых слов по: 
–  знакомым  словообразовательным  элементам  (приставки,  суффиксы)  и  по  известным 
составляющим элементам сложных слов; 
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;
• пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарём, 

лингвострановедческим  справочником)  с  применением  знаний  алфавита  и 
транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
• читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые  

распространённые предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста и определять:
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;
– хронологический/логический порядок предложений;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и  
грамматических средств;

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 
– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.

В письме выпускник научится:
– правильно списывать; 
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 
образец.

Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые  
слова (объём 50–60 слов);
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции;



• пользоваться английским алфавитом;
• писать  все  буквы  английского  алфавита  и основные  буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);
• сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие 

транскрипционные знаки;
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).

Выпускник получит возможность научиться:
• писать транскрипционные знаки;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной  речи  (долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных  особенностей:  повествовательное  (утвердительное  и 
отрицательное),  вопросительное  (общий  и  специальный  вопрос), 
побудительное, восклицательное предложения.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать  случаи  использования  связующего  “r”  и  использовать  их  в  

речи;
• правильно  произносить  предложения  с  однородными  членами  (соблюдая  

интонацию перечисления);
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать  значение  лексических  единиц  в  письменном  и  устном  тексте  в  пределах 

тематики начальной школы;
• использовать  в  речи  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать имена собственные и нарицательные;
• распознавать части речи по определённым признакам;
• понимать  значение  лексических  единиц  по  словообразовательным  элементам 

(суффиксам и приставкам);
• использовать правила словообразования;
• догадываться  о  значении  незнакомых  слов,  используя  различные  виды догадки  (по  

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

• понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с 
определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  прилагательные  в  положительной, 



сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 
глагол-связку  to be, модальные глаголы  can,  may,  must,  should, видо-временные формы 
Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to 
для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;

• понимать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы 
предложений,  безличные  предложения,  предложения  с  оборотом  there is/there are, 
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах; 
Выпускник получит возможность научиться:

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый,  
определённый и нулевой артикли; 

•   понимать  и  использовать  в  речи  указательные  (this,  that,  these,  those),  
неопределённые (some, any) местоимения; 

•  понимать  и  использовать  в  речи множественное  число  существительных,  
образованных не по правилам;

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами  
and и but;

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с  союзом 
because;

•  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам  (существительные,  
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре  
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых  
умений.

Окружающий мир

 ЛИЧНОСТНЫЕ      

У обучающихся будут сформированы: 
• внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам 
решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  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; 
• осознание  своей  гражданской  идентичности:  «Я»  как  гражданин  России,  своей 

этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю; 

• осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 
• поступков других людей; 
• основные  моральные  нормы  поведения  в  обществе,  проекция  этих  норм  на 

собственные поступки; 
• этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 



• понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 
• принятие установки на здоровый образ жизни; 
• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам  природоохранительного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего 
поведения; 

• чувства прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами 
мировой и отечественной культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося  на уровне 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;
• адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности; 
• морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учёта  

позиций партнеров в  общении,  устойчивого  следования  в  поведении моральным  
нормам и этическим требованиям; 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить  необходимые  коррективы  в  действия  на  основе  его  оценки  и  учета 

характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно  находить  несколько  вариантов  решения  учебной  задачи,  

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом  
уровнях; 

• 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. 

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая при 
возможности электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе, в том числе при возможности с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеет  действием 
моделирования; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 
• воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез, как составление целого из частей; 
• проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по 

заданным  критериям;  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом 
круге явлений; 

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

• обобщать  (самостоятельно  выделять  класс  объектов)  на  основе  выделения 
сущностной связи; 

• подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня 
обобщения (например, мир - государства - Россия - республика, область (край) - 
город (село) и т.д.) на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 

Обучающийся 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 учебных задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости  

от конкретных условий; 
• осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  до-  

страивая недостающие компоненты; 



• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по  
самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

• строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 
• строить  монологическое  высказывание  (при  возможности  сопровождая  его 

аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации, 
используя  в  том  числе  при  возможности  средства  и  инструменты  ИКТ  и 
дистанционного общения; 

• допускать  возможность  существования  различных точек  зрения,  в  том числе не 
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать  другое  мнение  и  позицию,  стремиться  к  координации  различных 
позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Обучающийся 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 ее с  позициями партнеров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов  

и позиций всех участников; 
• с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  

передавать  партнеру  необходимую информацию  как  ориентир для  построения  
действия; 

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

• осуществлять  взаимоконтроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 
помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

      ПРЕДМЕТНЫЕ    

Человек и природа 
Обучающийся научится: 

• описывать 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,  осуществлять  классификацию  изученных 
объектов природы по самостоятельно выделенным признакам; 



• проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя 
простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать 
инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений  и 
опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и (при возможности) на 
электронных носителях,  в том числе в Интернете)  с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений,  создания собственных устных или письменных 
высказываний; оформлять результаты исследовательской работы; 

• использовать  для  поиска  необходимой  информации  различные  доступные 
справочные  издания  по  естествознанию,  определитель  растений  и  животных на 
основе иллюстраций, атлас карт, в том числе (при возможности и медиаресурсы); 

• 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; 

• сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный 
мир, особенности труда и быта людей,  влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы); 

• сравнивать  изучаемые  природные  сообщества  (лес,  луг,  водоем,  болото)  как 
единство  живой  и  неживой  природы  (солнечный  свет,  воздух,  вода,  почва, 
растения, животные); 

• различать  полезные  ископаемые  (не  менее  трех),  понимать  их  значение  в 
хозяйстве; 

• узнавать наиболее распространеннее лекарственные растения родного края 

Обучающийся 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 предложенных исследований, наблюдений  
и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием  
виртуальных лабораторий и подручных средств; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее  
сохранение,  соблюдать  правила  экологического  поведения  в  школе,  быту  и  
природной среде; 

• пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  
здоровья,  осознанно  выполнять  режим  дня,  правил  рационального  питания  и  
личной гигиены; 

• выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,  
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях (см. программу); 

Человек и общество 
Обучающийся 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; 

• узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 
• 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  при 
возможности электронных носителях, в том числе и 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; 

• проявлять  уважение  к  народам,  населяющим  Россию,  к  их  истории,  обычаям, 
культуре, языку, религии; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая при 
возможности компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска  познавательной  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для 
создания собственных устных или письменных высказываний; 

• осознавать  связь  между  городом  и  деревней,  промышленностью  и  сельским 
хозяйством (на уровне представления). 

Обучающийся 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 и его  
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного  
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные  
договоренности  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  ее  достижения,  
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  
поведение и поведение окружающих. 
Обучающийся получит возможность узнать: 

• об  истории  Российской  империи,  СССР,  Российской  Федерации;  о  событиях  
общественной,  научной и  культурной жизни страны в  изучаемый период;  -  об  
особенностях  быта,  труда,  духовно-нравственных,  религиозных  и  культурных 
традициях людей в изучаемый период; 

• имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период) и  
связанные с ними события: Петр I, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, М.И. Кутузов,  
Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин, С.П. Королев; 



Технология 

              ЛИЧНОСТНЫЕ    

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образа «хорошего ученика»; 

• широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включая  социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный   интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам 
решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  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; 
• осознание своего «Я» как гражданина России; 
• осознание  смысла  и  нравственного  содержания  собственных  поступков  и 

поступков других людей; 
• знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;
• этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;
• понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и  отечественной 
материальной культурой

Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося  на уровне понимания необходимости учения,  

выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтений  
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;
• адекватной  дифференцированной  самооценкина  основе  критерия  успешности  

реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета  

позиции партнеров в  общении,  устойчивого  следования  в  поведении моральным  
нормам и этическим требованиям;

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

• эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,  
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение  
благополучия.

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:



• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане;
• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
• 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 учета сделанных ошибок.

Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно  находить  несколько  вариантов  решения  учебной  задачи,  

представленной  на разных уровнях;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом  

учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и  

способу действия;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые  

коррективы  как по ходу работы, так и по ее завершению.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
• осуществлять поиск необходимой информации
• для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы, 

энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве;
• использовать знаково-символические средства,  в том числе модели и схемы для 

решения задач;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;
• воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
• работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа;
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изучаемых  объектов  по 

заданным критериям;
• обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;
• подводить  анализируемые  объекты  под  понятие  на  основе  выделения 

существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач

.



Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  

библиотек и Интернета;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять  синтез,  самостоятельно  достраивая  и  восполняя  недостающие  

компоненты;
• находить  несколько  источников  информации  ,делать  выписки  из  используемых  

источников;
• осуществлять  сравнение,  сериацию   и  классификацию  изученных  объектов  по  

самостоятельно выделенным основаниям;
• строить  логическое   рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  

зависимости от конкретных условий;
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
• адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для 

решения различных коммуникативных задач;
• строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой 

коммуникации, используя в т. ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в 
общении и взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве;
• контролировать действия партнера;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• строить понятные для партнера высказывания;
• задавать вопросы;
• использовать речь для регуляции своих действий.

Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при  

выработке общего решения;
• с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  

передавать  партнеру  необходимую информацию  как  ориентир для  построения  
действия;

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  
взаимопомощь;

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  
разнообразных коммуникативных задач.

    ПРЕДМЕТНЫЕ   



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда

Обучающийся научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их 

особенности;
• бережно  относиться  к  ценностям  отечественной  и  зарубежной  материальной 

культуры;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;
• руководствоваться  правилами  создания  предметов  рукотворного  мира  в  своей 

продуктивной  деятельности;
• самостоятельно  анализировать,  планировать  и  контролировать  собственную 

практическую деятельность;
• понимать особенности проектной деятельности;
• разрабатывать  замысел  коллективной  проектной  деятельности,  искать  пути  его 

реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта;
• выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды 

домашнего труда.

Обучающийся получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отраженных  в  

предметном мире, и уважать их;
• понимать особенности групповой проектной деятельности;
• осуществлять  под  руководством  учителя  элементарную  проектную  

деятельность в малых группах.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Обучающийся научится:
• осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным  свойствам  в  зависимости  от  поставленной   цели  выполнять  в 
зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  технологические  приемы  их 
обработки при разметке, сборке, отделке;

• применять  приемы  безопасной  работы  ручными  инструментами:  чертежными, 
режущими, колющими (игла, крючок, спицы);

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
• работать с простейшей технической документацией;
• изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия  по  чертежам,  эскизам,  схемам, 

рисункам;
• комбинировать художественные технологии в одном изделии.

Обучающийся получит возможность научиться:
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
• прогнозировать  конечный  практический  результат;–  проявлять  творческую  

инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки материалов.

Конструирование и моделирование

Обучающийся научится:



• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения 
деталей;

• решать  задачи  конструктивного  характера:  на  изменение  вида  и  способа 
соединения деталей, придания новых свойств конструкции;

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и 
доступным заданным условиям;

• размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу;

• изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке.

Обучающийся получит возможность научиться:
• соотносить  объемную  конструкцию  из  правильных  геометрических  тел  с  

изображением ее развертки;
• создавать  мысленный  образ  конструкции  и  самостоятельно  воплощать  его  в  

материале.

Практика работы на компьютере

Обучающийся научится:
• наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео);
• оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word;
• представлять информацию в виде рисунка, таблицы;
• выводить документ на принтер;
• соотносить  возможности  компьютера  с  конкретными  задачами  учебной,  в  т.  ч. 

проектной и творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать информационные объекты различной природы (текст, графика);
• составлять и изменять таблицу;
• создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher;
• создавать презентацию в программе MS PowerPoint;
• соблюдать режим и правила работы на компьютере

Музыка

             ЛИЧНОСТНЫЕ      

Обучающийся научится

• эмоциональная  отзывчивость  на  музыку,  осознание  нравственного  содержания 
музыкальных  произведений  и  проекция  этого  содержания  в  собственных 
поступках; 

• эстетические  и  ценностно-смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу 
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

• любовь  к  Родине,  к  родной  природе,  к  русской  народной  и  профессиональной 
музыке, интерес к музыкальной культуре других народов; 

• учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу,  устойчивая 
мотивация  к  различным  видам  музыкально-практической  и  творческой 
деятельности; 

• знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни; 
• основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 



• навыки  оценки  и  самооценки  результатов  музыкально-исполнительской  и 
творческой деятельности; 

• основа  для  формирования  культуры  здорового  образа  жизни  и  организации 
культурного досуга. 

Обучающийся получит возможность для формирования:
• устойчивого  интереса  к  музыкальному  искусству,  мотивации  к  внеурочной  

музыкально-эстетической  деятельности,  потребности  в  творческом  
самовыражении; 

• гражданской  идентичности  на  основе  личностного  принятия  культурных  
традиций, уважения к истории России; 

• чувства  гордости  за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  
искусства; 

• толерантности  на  основе  представлений  об  этнической  самобытности 
музыкального искусства разных народов; 

• представлений об эстетических идеалах человечества, духовных отечественных  
традициях; 

• способности видеть в людях лучшие качества; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
• понимать  смысл  исполнительских  и  творческих  заданий,  вносить  в  них  свои 

коррективы; 
• планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленными  художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 
• различать способ и результат собственных и коллективных действий; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников 

и других людей; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 
• осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться:
• воспринимать  мнение  сверстников  и  взрослых  о  музыкальном  произведении,  

особенностях его исполнения; 
• высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 
• принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 
• действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в  

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

• осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  и 
творческих  заданий с использованием учебной и дополнительной литературы,  в 
том  числе  в  открытом  информационном  пространстве  (контролируемом 
пространстве Интернета); 

• использовать  знаково-символические  средства,  в том числе схемы, для решения 
учебных (музыкально-исполнительских) задач; 



• воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 
• строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме,  используя  примеры 

музыкальной записи; 
• проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по 

заданным критериям; 
• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
• устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться:
• расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях  

музыкальной культуры; 
• фиксировать  информацию  о  явлениях  музыкальной  культуры  с  помощью 

инструментов ИКТ; 
• соотносить  различные  произведения  по  настроению,  форме,  по  различным  

средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 
• строить  свои  рассуждения  о  характере,  жанре,  средствах  художественно-

музыкальной выразительности; 
• произвольно  составлять  свои  небольшие  тексты,  сообщения,  в  устной  и  

письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в  

зависимости от конкретных условий; 
• строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
• выражать  свое  мнение  о  музыке,  используя  разные  речевые  средства  (монолог, 

диалог,  сочинения),  в  т.ч.  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного 
общения; 

• выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать людьми; 
• контролировать  свои  действия  в  коллективной  работе  (импровизациях, 

инсценировках),  соотносить  их  с  действиями  других  участников  и  понимать 
важность совместной работы; 

• продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в проектной 
деятельности; 

• задавать вопросы; 
• использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться:
• открыто  и  эмоционально  выражать  свое  отношение  к  искусству,  

аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
• проявлять  творческую  инициативу,  самостоятельность,  воспринимать  

намерения  других  участников  в  процессе  импровизаций,  хорового  пения,  
коллективной творческой деятельности; 

• участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов  

и позиций всех участников; 
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  

сотрудничества с партнером; 



ПРЕДМЕТНЫЕ    

Музыка в жизни человека

Обучающийся научится:
• эмоционально  и  осознанно  воспринимать  музыку  различных  жанров,  включая 

фрагменты крупных музыкальных жанров; 
• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• размышлять  о  музыкальных  произведениях  как  способе  выражения  чувств  и 

мыслей человека; 
• соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 
• 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,  понимая,  что  музыка 

разных народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

Обучающийся 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. 
• овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки разных жанров  

русских и зарубежных композиторов-классиков. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Обучающийся получит возможность овладеть:

• знаниями  и  представлениями  о  творчестве  композиторов:  М.И.  Глинки,  П.И. 
Чайковского,  А.П.  Бородина,  Н.А.  Римского-Корсакова,  М.А.  Балакирева,  М.П. 
Мусоргского, Ц.А. Кюи, Й. Гайдна, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, С.С. 
Прокофьева,  Г.В.  Свиридова,  И.Ф.  Стравинского,  Д.Д.  Шостаковича,  Р.К. 
Щедрина, Э. Грига, Б. Бриттена, К. Дебюсси; 

Обучающийся научится:
• соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 
и  различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный  смысл 
различных форм построения музыки; 

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

Обучающийся 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); 

• импровизировать  мелодии  на  отдельные  фразы  и  законченные  фрагменты 
стихотворного  текста  в  соответствии  с  его  эмоционально-образным 
содержанием; 



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

• владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  
участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  
заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира
 
Учащийся научится

• исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение, 
драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное 
музицирование,  импровизация  и  др.),  в  том  числе  петь  в  одноголосном  и 
двухголосном изложении; 

• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  об  разы  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. 

Учащийся получит возможность научиться
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в  

выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  
народов мира; 

• оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых  
мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,  
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство

ЛИЧНОСТНЫЕ

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся:
• будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и  в  общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных 
возможностях языка искусства;

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

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и 
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.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

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.

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

• различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись, 
скульптура,  художественное конструирование и дизайн,  декоративно-прикладное 
искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя 
различные  художественные  материалы  и  приёмы  работы  с  ними  для  передачи 
собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств,понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,  обществу;  различать и 

передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;

• узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего 
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  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.

ПРЕДМЕТНЫЕ   

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;

• 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.

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.

Физическая культура

 ЛИЧНОСТНЫЕ

•  формирование  чувства  гордости  за  свою Родину,  российский  народ  и  историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;
•  развитие  этических  чувств,  доброжелательно  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
•  развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

•  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;



• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

•  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о 
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный 
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 
поведение окружающих;

•  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов 
сторон и сотрудничества;

•  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов, 
процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  конкретного 
учебного предмета;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

ПРЕДМЕТНЫЕ

•  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психического),  о  её 
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоци-
ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации;

*  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

•  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
тела  и  др.),  показателями  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).



3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

освоения основной образовательной программы
начального общего образования

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  в  МБОУ  «Средняя   общеобразовательная 
школа  №  27»  разработана  система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку 
образовательных  достижений  учащихся  с  целью  итоговой  оценки  подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки3 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,  характеризующей  динамику 
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);

• 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.  

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному 
учреждению,

• ориентация  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —  уроки, 
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного 
сотрудничества  с  учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину,  знания знаменательных для Отечества  исторических событий,  любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

3 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / [М. Ю. 
Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 
Просвещение, 2009г. (Стандарты второго поколения).



мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей;

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;  умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

• сформированность 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;

• знание  моральных  норм  и  сформированность  морально-этических  суждений, 
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего 
образования  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой 
оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется:
1)  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией 
в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2) в  рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
—  оценка  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических 

суждений о поступках  и действиях людей (по ответам на  задания  по русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей). 

Внешние  неперсонифицированные  мониторинговые  исследования проводятся 
специалистами  Мытищинского ЦППР  не реже одного раза в год на первоклассниках и 
выпускниках начальной школы.  

Внутренняя оценка.
1.  Оценка личностного прогресса.  Она проводится   по  контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень  самостоятельности,  и  ряд  других  личностных  действий.   Главный  критерий 
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.

2.  Оценка  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических 
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» и УМК «Система 
Л.В.Занкова» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 
духовно-нравственной  культуры  и светской  этики  предполагает  включение  заданий на 
знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+,  –,  +/–),  накопительная 
оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3.  Психологическая  диагностика  проводится  психологом,  имеющим  специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 
или  педагогов  и  администрации  при  согласии  родителей)   по   вопросам  (возможны 
варианты): 



• сформированности внутренней позиции обучающегося;
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
• сформированность самооценки;
• сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку  универсальных 
учебных  действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е. 
таких  умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей 
познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных 
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в 
обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система  внутренней  оценки метапредметных  результатов  включает  в  себя 
следующие процедуры:

— решение задач творческого и поискового характера4; 
— проектная деятельность; 
—  текущие  и  итоговые  проверочные  работы,  включающие  задания  на  проверку 

метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.

В качестве  содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения по следующим комплектам:

1) УМК «Планета знаний».

2) УМК  «Система Л.В.Занкова»

Личностные результаты
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1. Воспринимать 
объединяющую 
роль России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить 
понятия «родная 
природа» и 
«Родина».
2. Проявлять 
уважение  к своей 
семье, ценить 
взаимопомощь и 

1. Воспринимать 
Россию как 
многонациональное 
государство, 
русский  язык как 
средство общения. 
Принимать 
необходимость 
изучения русского 
языка гражданами 
России любой 
национальности. 
2. Проявлять 
уважение к семье, 
традициям своего 

1. Воспринимать 
историко-
географический образ 
России (территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональность 
основные 
исторические 
события; 
государственная 
символика, 
праздники, права и 
обязанности 

1. Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего народа 
и Родины, осознавать 
свою гражданскую и 
национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий 
материал (история и 
география края). 
2. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. Уважать 
и изучать историю 

4 система заданий УМК «Планета знаний» включает задания творческого и поискового характера: 
творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 
повышенного уровня



взаимоподдержку 
членов семьи и 
друзей.
3. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика».
4. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков.
5. Выполнять 
правила личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в школе, 
дома, на улице, в 
общественных 
местах.
6. Внимательно 
относиться к 
красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства.
7.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.

народа, к своей 
малой родине, 
ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества.
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять желание 
учиться. 
4. Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной 
оценке 
собственных 
поступков.
5. Выполнять 
правила этикета. 
Внимательно и 
бережно 
относиться к 
природе, соблюдать 
правила 
экологической 
безопасности.
6. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием 
природы, 
произведения 
искусства.
7. Признавать 
собственные 
ошибки. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой её 
товарищами, 
учителем

гражданина.
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, населяющих 
Россию.
3. Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала.
4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие нравственные 
категории в культуре 
разных народов.
5. Выполнять 
основные правила 
бережного 
отношения к 
природе, правила 
здорового образа 
жизни на основе 
знаний об организме 
человека.
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства 
с разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой.
7. Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем

России, культуру 
народов, населяющих 
Россию.
3. Определять 
личностный смысл 
учения;  выбирать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут.
4. Регулировать свое 
поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными нормами 
и этическими 
требованиями.
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства 
других людей и 
сопереживать им, 
выражать свое 
отношение в 
конкретных поступках.
5. Ответственно 
относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы.  
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства с 
художественной 
культурой.
7. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешно
сти в учебе



Класс Метапредметные результаты

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 
к

л
ас

с 1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом).
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа».

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя).
3. Понимать информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям.

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках.
4.Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы.
5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной 
деятельности.



Класс
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД Познавательные УУД
Коммуникативные 

УУД

2 
к

л
ас

с 1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия.
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.
7. Корректировать 
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение 
своего задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно 
выполнять, в чём 
сложность выполнения.

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий в справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в 
учебниках.
4. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное 
или прослушанное,  
составлять простой план.
5. Объяснять смысл 
названия произведения, 
связь его с содержанием.
6. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, 
самостоятельно продолжать 
их по установленному 
правилу.
7. Наблюдать и 
самостоятельно делать  
простые выводы.
8. Выполнять задания по 
аналогии

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого этикета 
и правила устного 
общения.
2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное; понимать 
тему высказывания 
(текста) по содержанию, 
по заголовку. 
3.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, реагировать на 
реплики, задавать 
вопросы, высказывать 
свою точку зрения.
5. Выслушивать 
партнера, договариваться 
и приходить к общему 
решению, работая в паре. 
6. Выполнять различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).



Класс Метапредметные результаты

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 3

  к
л

ас
с 1. Самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью. 
4. Составлять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями 
или на основе различных 
образцов и критериев. 
8. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов. 
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий

1. Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что 
будет освоено при изучении 
данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под определённую 
задачу(имеется  в виду работа с 
маршрутным листом и работа  с 
проверочными заданиями) 
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  источники 
информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в 
рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, иллюстрация таблица, схема, 
диаграмма, экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование 
словесной информации в условные 
модели и наоборот. Самостоятельно 
использовать модели при решении 
учебных задач. 
4. Предъявлять результаты работы, 
в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на 
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, обосновывать 
выбор наиболее эффективного 
способа действия

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников,  художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное, задавать 
вопросы, уточняя непонятое. 
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на реплики, 
высказывать свою точку зрения, 
понимать необходимость 
аргументации своего мнения.
5. Критично относиться к своему 
мнению, сопоставлять свою 
точку зрения с точкой зрения 
другого. 
6. Участвовать в работе группы 
(в том числе в ходе проектной 
деятельности), распределять 
роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную 
цель. 
Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
группе.



Класс Метапредметные результаты

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД



4 
к

л
ас

с 1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы 
действий, корректировать 
работу по ходу 
выполнения.
2. Выбирать для 
выполнения определённой 
задачи различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов.
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка. 
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать её в работе над 
ошибками.
6. Ставить цель 
собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и удерживать 
ее.
7. Планировать 
собственную внеучебную 
деятельность (в рамках 
проектной деятельности) с 
опорой на учебники и 
рабочие тетради.
8. Регулировать своё 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями.
9. Планировать 
собственную деятельность, 
связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями:  
маршрут движения, время, 
расход продуктов, затраты 
и др.

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять 
выбор заданий, 
основываясь на своё 
целеполагание.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала.
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты;
устанавливать 
закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий,
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, 
способы.
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций.

1. Владеть диалоговой формой речи.
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
3. Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
4. Формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, 
отстаивать свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 
5. Критично относиться к своему мнению. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции.
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций при 
работе в паре.
Договариваться и приходить к общему 
решению. 
6. Участвовать в работе группы: 
распределять обязанности, планировать 
свою часть работы; задавать вопросы, 
уточняя план действий; выполнять свою 
часть обязанностей, учитывая общий план 
действий и конечную цель; осуществлять 
самоконтроль, взаимоконтроль и 
взаимопомощь.
7. Адекватно использовать речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач.

Мониторинг  освоения  учебных  программ  и  сформированности  регулятивных, 
познавательных,  коммуникативных  учебных  действий  может  осуществляться  на 
материалах  учебников  и  рабочих  тетрадей,  используемых  УМК,  представленных  на 
листах с проверочными и тренинговыми заданиями.



В  учебниках  даются  отдельные  задания  на  определённые  предметные  и 
метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

 Комплексная проверочная работа по русскому языку,  кроме предметных знаний и 
умений,   может  проверять  личностные  (принятие  значимости  ценности  труда), 
познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 
и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 
текст как ответ на вопрос).

Развороты  «Умеешь  ли  ты…»,  «Знаешь  ли  ты?»  в  учебниках  конкретизируют 
метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. 

Оценивание  уровня  сформированности  личностных,  коммуникативных  и  таких 
познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 
групповой работе. 

Проверочные  работы  по  предметам  включают  задания,  проверяющие  уровень 
освоения  УУД  на  каждом  этапе  обучения.  Мониторинг  сформированности 
метапредметных  учебных  умений  предполагает  использование  накопительной  системы 
оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться 
Портфель достижений. 

При анализе  результатов  мониторинга,  наблюдений учителя,  материалов  Портфеля 
достижений  учащегося  становится  очевидным:  осуществляет  ли  ребёнок  УУД  на 
определённом учебном материале или на разном.   Использование учебного действия в 
различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 
универсальный способ.

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 
итоговых годовых отметок по предмету.

Оценка предметных результатов

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач.

В качестве  содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты5. 

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В  учебном  процессе  для  выявления  причин  затруднения  в  освоении  предметных 
результатов  проводятся  диагностические  работы,  для   определения  уровня  освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  форме 
накопительной оценки. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:

5 Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-
методический комплект «Планета знаний» – М.: АСТ: Астрель; 2010.
Сборник программ  для начальной школы. Система Л.В.Занкова. – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011г



Текущая аттестация - устный  опрос;
- письменная самостоятельная работа;
-  диктант;
-  контрольное списывание;
-  тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- диагностическая  работа

Итоговая 
аттестация

- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом  итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы  начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и 
метапредметных   результатов  начального  общего  образования,  необходимых  для 
продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 
итоговых  работ  –  по  русскому  языку,  математике  и   комплексной  работы  на 
межпредметной основе.   

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые  комплексные  работы  –  система  заданий  различного  уровня  сложности  по 
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При  определении  итоговой  оценки  учитываются  результаты  накопленной  оценки, 
полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируемые  в  форме 
Портфеля  достижений.  Достижение  опорного  (базового)  уровня  интерпретируется  как 
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется  достижение  опорного  (базового)  уровня  и  его  превышение  (повышенный 
уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Анализ достижений учащихся включает: 
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 
—  активность  и  результативность  участия  обучающихся  в  выставках,  конкурсах, 

соревнованиях; 
—  активность  участия  и  рост  самостоятельности  в  проектной  и  внеурочной 

деятельности.

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 
реализуется в рамках накопительной системы –  Портфеля достижений. Накопительная 
система  Портфель  достижений учащегося  позволяет  осуществить  оценку  динамики 
индивидуальных  образовательных  достижений  ребёнка.  Портфель  достижений 
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 
Формирование  навыков  рефлексии,  самоанализа,  самоконтроля,  само-  и  взаимооценки 
дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 



выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  развитию  готовности  к  самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

Примерная структура Портфеля достижений:
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …)
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты - 

мой класс,  мой первый учитель,  распорядок дня, я  читаю, заполнение таблицы – чему 
научусь (в начале года), чему научился (в конце года) 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 
литературы  для  самостоятельного  и  семейного  чтения,  памятка,  как  поступать  в 
стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.)

4. Раздел  «Рабочие  материалы»  (вкладываются  диагностические  и  проверочные 
работы по предметам)

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 
участие в праздниках,  мероприятиях,  в соревнованиях,  конкурсах,  небольшие тексты о 
личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 
на  то,  чтобы  стимулировать  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  и 
корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 
(не  выставления  отметки,  а  фиксации  качества,  например  разборчивость  письма, 
грамотность,  способа  действий  и  т.д.),  способствует  выработке  у  ребёнка  самооценки 
своего  труда.  Отбирая  в  свой  Портфель  достижений творческие,  проектные  работы, 
ребёнок  проводит  рефлексию  сделанного,  а  педагог  может  отследить  как  меняются, 
развиваются  интересы  ребёнка,  его  мотивация,  уровень  самостоятельности  и  другие 
личностные  и  метапредметные  действия.   Динамика  образовательных  достижений 
учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 
станет  действовать  с  1  класса,  поэтому  так  важно  сохранить  первые  тетради  (или 
отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.

Формами  представления образовательных результатов являются:
• табель успеваемости по предметам;
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации);

• устная  оценка  учителем  успешности  результатов,  достигнутых  учащимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам;

• Портфель достижений;  
• результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих 

динамику  развития  отдельных  интеллектуальных,  личностных  качеств  обучающегося, 
УУД.

Предмет Чему научусь Чему научился
Русский язык
Литературное чтение
Математика 
Окружающий мир



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.

В   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»  используются следующие 
формы оценки:

1. Безотметочное обучение – 1 класс, 
2. Пятибалльная система (2-4 классы по всем предметам)

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений(1-4)

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТАМ УМК

           Нормы оценивания по   литературному чтению

        В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные   с 
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 
(вслух и про себя);   умение выразительно читать и    пересказывать   текст, учить 
наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
При   проверке   умения     пересказывать   текст   произведения особое внимание 
уделяется       правильности       передачи      основного     содержания        текста, 
последовательности      и     полноте      развития      сюжета, выразительности при 
характеристике образов.
Кроме   техники    чтения,    учитель     контролирует    и  собственно читательскую 
деятельность   школьника:   умение ориентироваться в книге, знание литературных 
произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов 
и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).
Чтение  и   читательская   деятельность    в разных классах начальной школы имеет 
специфические  особенности.     Если   в первом классе чтение выступает объектом 
усвоения   (осваиваются    способы   чтения,    ведется    работа    над   пониманием 
прочитанных   слов,    предложений   и     небольших    текстов   ) , то во 2-4 классах 
чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого 
является   изменение   соотношения   чтения   про   себя   и   вслух.    Кроме  того, в 
первом    классе основное   учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 
овладения   навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про 
себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе).
Учитывая   особенности    уровня   сформированности   навыка чтения школьников, 
учитель   ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
 -  в первом   классе    проверяется     сформированность слогового способа чтения: 
осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и 
предложений,   соблюдение    пауз,    отделяющих   одни  предложение   от другого;
 -  во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 
и словосочетаниями;   осознание общего  смысла содержания прочитанного текста, 
умение   использовать   паузы,    соответствующие  знакам препинания, интонации, 
передающие характерные особенности героев;
  - в третьем  классе  наряду  с проверкой сформированности умения читать целыми 
словами    основными     задачами   контроля   являются    достижение   осмысления 
прочитанного  текста,  проверка   выразительности   чтения подготовленного текста 



прозаических произведений и стихотворений;
использование  основных   средств   выразительности:  пауз, логических ударений, 
интонационного рисунка;
 -  в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 
словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность 
чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, 
самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 
характера произведения.

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и классов расширенного 
обучения. 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие
1 - - 25-35
2 30-40 35-45 45-50
3 50-60 55-65 65-70
4 70-80 75-85 90 и более

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 
слов);
- неправильная постановка ударений (более двух);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 
при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 
выразительность при передаче характера персонажа.

Особенности организации контроля по чтению
    Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно),  выразительное  чтение  наизусть  или  с листа.  Осуществляется  на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 
и  письменные  работы  -  небольшие  по  объему (ответы на вопросы, описание героя или 
события),  а также  самостоятельные  работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно  для  этого  использовать  и тестовые задания типа "закончи предложение", 
"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.
Тематический  контроль   проводится    после    изучения    определенной   темы  и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 



подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 
себя" проводится фронтально или группами. 

2-й класс.
Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 
произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 
словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 
словами.
- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии;
-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 
препинания в конце предложения;
- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 
стихотворения и читает его выразительно.
Оценка "4" ставится ученику, если он:
- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 
прочитывает целиком;
- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 
соблюдении интонации конца предложения;
- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 
неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;
- знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко 
исправляет их сам.
Оценка "3" ставится ученику, если он:
- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя;
- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие);
- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 
- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 
соблюдает паузы между словами и предложениями;
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 
исправляет их только с помощью учителя;
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.
Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он:
- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 
прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;
- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 
во II полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик устойчиво 
испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов).

3-й класс.
Оценка "5" ставится ученику, если он:
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 
слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):
- читает целыми словами (2полугодие);
- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 
используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.



Оценка "4" ставится ученику, если он:
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 
слогам (1полугодие);
-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 
ударений (2 полугодие);
-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 
нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;
- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 
ошибки (повторы, длительные паузы и др.).
Оценка "3" ставится ученику, если он:
- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 
перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);
- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 
текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 
последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 
помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 
монотонно. 
Оценка "2" ставится ученику, если он:
- читает монотонно, по слогам (1полугодие);
- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);
- допускает более 6 ошибок;
- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.

4-й класс.
Оценка "5" ставится ученику, если он:
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 
выразительности 
(1 полугодие);
- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 
произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 
его содержанию (2 полугодие);
- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 
план, выявляет основной смысл прочитанного;
- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 
на определенную тему (о природе, событии, герое);
- знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Оценка "4" ставится ученику, если он:
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 
полугодие);
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 
полугодие),
- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 
составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);
- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 
ошибки и устраняет их самостоятельно;
- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 



Оценка "3" ставится ученику, если он:
- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 
полугодие);
- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 
ошибок (2 полугодие);
- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 
план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.
- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 
только с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он:
- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 
большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 
прочитанное 
( 1полугодие),
- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);
- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 
множество речевых ошибок;
- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 
мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;
- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 
чтении без предварительной подготовки.
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 
чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: во 2-м классе -1/3 
страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.
При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 
детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом.
Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце 
I и II полугодий.

Нормы оценок по математике. 
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 
опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.
Письменная проверка знаний, умений и навыков.
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 
объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения;
- неправильный выбор действий, операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 
навыков;
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 
на получение правильного ответа;
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 
выполненным действиям и полученным результатам;
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам. 



Недочеты:
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 
математических выкладок; 
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 
следующие оценки:
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок;

При оценке работ, состоящих только из задач ( не менее 3)
Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок, допускается 1 исправление;
Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки (не в ходе решения) или не решена 1 
задача (нет недочётов)
Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета или не решена одна из 
задач и есть недочёты
Оценка "2" ставится, если не решены 2 задачи;

При оценке комбинированных работ ( 2задачи, примеры, задания другого вида) 
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 
ошибки не должно быть в задаче или не решена 1 геометрическая задача (все остальные 
задания решены верно)
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета или  не 
решена1  из задач( текстовая);
Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 вычислительных ошибок или  не 
решены 2 задачи .

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий:
считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 
выполненное арифметическое действие;
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; допускается 1 исправление.
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки; 
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок;

При оценке работ, включающих в себя решение 3-х уравнений:
считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 
если не выполнена проверка;
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1 ошибка в ходе решения или в проверке  
и 1 вычислительная или допущены 1-2 вычислительные ошибки;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 2 ошибки в ходе  решения(два уравнения 
решены неверно);

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом:
считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 



соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 
использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 
фигур;
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ход решения 
должен быть верен;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается. 

Оценка устных ответов.
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 
учителя;

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 
проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника; 
- неправильное произношение математических терминов.

Оценка "5" ставится ученику, если он:
- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 
им самостоятельно пользоваться;
- производит вычисления правильно и достаточно быстро;
- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 
точно сформулировать ответ на вопрос задачи);
- правильно выполняет практические задания.
Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но:
- ученик допускает отдельные неточности в формулировках;
- не всегда использует рациональные приемы вычислений.
При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 
изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет 
их с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 
помощью учителя.

Итоговая оценка знаний, умений и навыков по математике.
1.  За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во 2-4 
классах оцениваются одним баллом. 



2. Основанием  для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за  повседневной   работой   учеников,    устного    опроса,   текущих и итоговых 
контрольных  работ.  Однако  последним  придается  наибольшее  значение.  
3. При   выставлении   итоговой    оценки  учитывается как уровень теоретических знаний 
ученика,   так и   овладение им     практическими  умениями и навыками. Однако ученику 
не может  быть  выставлена  положительная итоговая оценка по математике, если все или 
большинство  его   текущих   обучающих   и    контрольных   работ,   а   также     итоговая  
контрольная    работа    оценены   как    неудовлетворительные,   хотя   его устные ответы 
оценивались  положительно.
Особенности  организации  контроля  по  математике.
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 
форме.  Письменные   работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 
одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 
заданий,  с  помощью  которых  осуществляется  всесторонняя  проверка  только  одного 
определенного  умения  (например,  умения  сравнивать  натуральные  числа,  умения 
находить  площадь  прямоугольника  и  др.).
Тематический  контроль  по  математике  в  начальной  школе  проводится  в  основном в 
письменной  форме.  Для  тематических  проверок  выбираются  узловые  вопросы 
программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 
величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 
помощью  которых  проверяются  знания  табличных  случаев  сложения,  вычитания, 
умножения  и  деления.  Для  обеспечения  самостоятельности  учащихся  подбирается 
несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 
по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 
отводится  5-6  минут  урока.
Итоговый контроль  по  математике  проводится  в  форме  контрольных  работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 
геометрии  и  др.).  В  этих  работах  сначала  отдельно  оценивается  выполнение  задач, 
примеров,  заданий  по  геометрии,  а  затем  выводится  итоговая  отметка  за  всю работу.
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 
тех  видов  заданий,  которые  для  данной  работы  являются  основными.
Нормы  оценок  за  итоговые  контрольные  работы  соответствуют  общим  требованиям, 
указанным в данном документе.

Нормы оценок по окружающему миру. 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения учащихся 
по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов 
и практических работ.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведчес-
кого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного 
обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями пись-
менной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа:
- поиск ошибки;
- выбор ответа;
- продолжение или исправление высказывания.
Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 



и дает полные ответы на все поставленные вопросы.
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 
но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений 
в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 
объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 
перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя.

Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 
включает задания средней трудности. 
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 
обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 
правильных ответов. Как один из вариантов оценивания:
"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;
"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;
"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 
10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на 
доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100%

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов

"2" "3" "4" "5"

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ          
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены 
для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из 
предметов начального цикла на уровне, требуемом программами.
Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 
учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость 
учащихся.
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.
Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса.
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 



Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений.
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 
Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 
ту или иную часть текста.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 
замены, вставки лишних букв в словах;
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 
буквы в начале предложения);
- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же 
правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 
искажающие смысл произведения;
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 
авторском тексте;
- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).
За одну ошибку в диктанте считаются: 
а) два исправления; 
б) две пунктуационные ошибки; 
в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано 
в конце ы, 
г) две негрубые ошибки.
Негрубыми считаются следующие ошибки: 
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 
б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая 
опущена;
в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 
г) недописанное слово.
Недочеты:
- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 
написано с большой буквы;
- отсутствие красной строки;
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 
изложения.
За ошибку в диктанте не считают:
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 
предшествующих классах не изучались;
в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.



Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 
выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 
которых находится на стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 
близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 
путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 
высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 
изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Организация и проведение диктанта.
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 
языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем 
целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся 
приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 
конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. 
После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы 
после каждого предложения.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, 
в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 
программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 
подготовку учащихся по всем изученным темам.
На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-
40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут.

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок  работа написана аккуратно в 
соответствии с требованиями каллиграфии.  Допускается выставление отличной отметки 
при одном исправлении.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и одного 
исправления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений; работа выполнена чисто, но 
допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.
Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или нет 
ошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются существенные 
отклонения от норм каллиграфии. 
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 
неряшливо.

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 
представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 
следующие нормы оценки:

Оценки
Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при 

которых выставляются оценки

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс



"5"
1исправление
 ( граф.хар.)

       -       -

"4"
1 ошибка и 1 
исправление 

1 ошибка и 1 
исправление 

1 ошибка и 1 
исправление

"3" 3 ошибки (граф.хар.)
2 ошибки и 1 
исправление 

2 ошибки и 1 
исправление

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 
определений;
умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;
умение приводить свои примеры на данное правило или определение.

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 
осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 
знания при выполнении работы.
Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 
определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 
выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).
Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 
допущено 3 - 4 ошибки).
Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более 
ошибок).

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 
мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 
рекомендуется отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих 
работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней. 
Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов 
диктантов. 
В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 
необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, 
доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления.
Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 
последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 
сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение 
словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений 
и сочинений во 2 классе выставляется 1 оценка; в 3-4 классах выводятся 2 оценки: за 
содержание и грамотность  .  

Примечание:
изложения и сочинения во вторых классах оцениваются одной отметкой – только за 
содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе 
формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили 
всё свое внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении. Страх 



допустить орфографическую ошибку может помешать ученику свободно излагать 
содержание текста, будет сковывать его при построении речевого высказывания.

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 
текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в 
них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и 
словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления).
Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 
текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 
последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 
неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 
Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 
текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 
беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления.
Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 
текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 
допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений.
Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 
контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 
руководством учителя. Словарные диктанты проводятся в качестве текущих 
проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных 
диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами. 
Объем словарных диктантов:
2 класс 8 - 10 слов,
3 класс 10 - 12слов,
4 класс 12 -15 слов.
Оценивание словарных диктантов:
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы, допускается 1графическое 
исправление;
Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление не в орфограмме;
Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление не в орфограмме; 
Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок.

Оценка устных ответов.
Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 
начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание 
принимаются следующие критерии: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
3) последовательность изложения и культура речи.
Полный ответ ученика, особенно 3-го, 4-го классов, должен представлять собой связное 
высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении 
им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими 
примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические 
категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и 
др.), слова на определенные правила, умения объяснять их написание, самостоятельно и 
правильно применять знания при выполнении практических упражнений и прежде всего 
при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, 



морфологического) и предложений. 
Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их 
должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 
речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены 
нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений и 
словосочетаний). 

Оценка "5" ставится, если ученик:
- дает полный и правильный ответ;
- обнаруживает осознанное усвоение программного материала;
- подтверждает ответ своими примерами;
- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и 
предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 
написания слов и употребления знаков препинания;
- отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи.
Оценка "4" ставится, если ученик:
- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но допускает 1-2 
неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного 
правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые 
легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.
Оценка "3" ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 
материала, но:
- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя;
- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами;
- допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые 
исправляет только с помощью учителя;
- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 
употреблении слов и построении словосочетаний или предложений.
Оценка "2" ставится, если ученик:
- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, 
допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в 
разборе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих 
вопросов учителя; речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками.

Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с 
грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения 
информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 
трудности. 
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 
ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 
правильных ответов. Как один из вариантов оценивания:
"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;
"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;
"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 
10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на 
доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.



Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100%

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов

"2" "3" "4" "5"

Итоговая  оценка  знаний,  умений  и  навыков
Итоговая  оценка  выставляется  в  конце  каждой  четверти  и  конце  учебного  года.  Она 
выводится  с  учетом результатов  устной и письменной проверок  уровня  грамотности, 
степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 
устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет 
оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку 
ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех

 Система оценки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» ориентирована 
на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию 
своего  незнания  и  неумения,  на  формирование  потребности  в  адекватной  и 
конструктивной самооценке.



II. Содержательный раздел

1. Программа формирования универсальных учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего 

образования

Введение



В  ответ  на  изменения,  происходящие  в  нашем  быстроменяющемся  мире, 
государством  взят  курс  на  обновление  российского  образования.  Школа  как  важный 
социальный  институт  должна  помочь  становлению  личности,  обладающей  такими 
важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные  решения,   выбирать  профессиональный  путь,  готовность  к 
самообразованию  в  течение  всей  жизни.  Не  случайно  первым пунктом  президентской 
инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 
содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 
условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов. 
Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  (ФГОС)  ставят  перед 
учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 
это  достигается  путём  сознательного,  активного  присвоения  учащимися  социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 
и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»6. В связи с этим 
особую  важность   приобретает  учебно-методическое  обеспечение  образовательного 
процесса
Цель  программы: обеспечить  регулирование  различных  аспектов  освоения 
метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности,  применимых  в  рамках,  как 
образовательного  процесса,  так  и  при  решении  проблем  в  реальных  жизненных 
ситуациях.
Задачи программы: 
1.установить ценностные ориентиры начального образования;
2.определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3.выявить  в  содержании  предметных  линий  универсальные  учебные  действия  и 
определить  условия  формирования  в  образовательном  процессе  и  жизненно  важных 
ситуациях. 

Как  и    программы  по  отдельным  учебным  предметам,   программа  формирования 
универсальных  учебных  действий  конкретизирует  соответствующих  раздел 
Фундаментального ядра содержания.
Теоретико-методологической  основой  разработки   программы  является  культурно-
исторический  деятельностный  подход,  разрабатываемый  в  трудах  отечественных 
психологов  Л.С. Выготского,  А.Н. Леонтьева,  П.Я. Гальперина,  Д.Б. Эльконина  и  др., 
раскрывающий  основные  психологические  условия  и  механизмы  процесса  усвоения 
знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся.

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

II. Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 
универсальных учебных действий.

III. Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  в 
соответствии  с  УМК  " Планета   знаний ",  "Система  Л.В.  Занкова";  внеурочной 
деятельностью обучающихся.

IV. Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий.
V. Планируемые результаты сформированности  УУД .

VI. Описание преемственности  программы  по ступеням общего образовании.

6 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие 
для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : 
Просвещение, 2008. — 151 с. 



VII. Типовые  задачи   формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  УМК 
" Планета   знаний ", "Система Л.В. Занкова".

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих  программ  отдельных  учебных  предметов. Представим  разделы  программы  в 
соответствии с УМК "Планета знаний", "Система Л.В. Занкова".

I. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 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;
- 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  " Планета   знаний ",  УМК  Система  Л.В  Занкова   ценностные 
ориентиры   формирования   УУД  определяются  вышеперечисленными  требованиями 
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

  



ОСНОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ  содержания  образования,  формируемые  на  ступени 
начального общего образования. 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
                                         2) как мирового сообщества, представленного разными  
национальностями;
                                         3) как принципа жизни на Земле.

Ценность  человеческой  жизни —  как  возможность  проявлять,  реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 
чувства красоты, гармонии, её совершенства.

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 
сострадания и милосердия. 

Ценность  познания  мира —  ценность  научного  знания,  разума,  осуществление 
стремления человека к постижению истины.

Ценность  красоты как  совершенства,  гармонии,  приведения  в  соответствие  с 
идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».

Ценность  труда  и  творчества  —  как  стремления  к  созидательной  деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора  — как возможность совершать суждения и поступки в 
рамках  норм, правил, законов общества.

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.

Выпускник начальной школы это:
• 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.

II. Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных 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 
умение организовывать свою учебную деятельность. 

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,  в  том  числе  уровня  усвоения 

знаний, его временных  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.

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 разных текстов художественного,научно-популярного,  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.

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  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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

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

задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 



Характеристика результатов  формирования   УУД  на разных этапах обучения по 
УМК  " Планета   знаний ", "Система Л.В. Занкова".

 УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат

Личностные:

-самоопределение

-
смыслообразование

-нравственно-
этическая 
ориентация

Ценить и принимать 
ценности
«добро», «терпение»,
«родина»,«природа», 
«семья».

Ценить и принимать 
ценности «мир» 
«настоящий друг».

Ценить и принимать 
ценности 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».

Ценить и принимать 
ценности «народ», 
«национальность» 

Адекватная школьная 
мотивация. 

Мотивация достижения.

Развитие основ 
гражданской 
идентичности.

Рефлексивная 
адекватная самооценка

Уважение к своей семье,
родственникам, любовь к 
родителям. 

Уважение к своему 
народу, 
к своей родине. 

Уважение к своему 
народу, 
к другим народам, 
терпимость 
к обычаям и 
традициям других 
народов.

Уважение к своему 
народу,
к другим народам, 
принятие ценностей 
других народов.

Освоение роли ученика;
формирование интереса к 
учению.

Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 

Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.

выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

Оценивать жизненные ситуации 
и поступки героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм.

Оценка жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм

Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения нравственных 
и этических 
ценностей.

Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
ценностей гражданина 
России.



 УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат

Регулятивные:

целеполагание

планирование

прогнозирование

контроль

коррекция

оценка

саморегуляция

Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности.

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненных 
ситуациях.

Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.

Овладение всеми 
типами учебных 
действий, включая 
способность 
принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачу, 

планировать ее 
реализацию, 

контролировать и 
оценивать свои 
действия, 

вносить 
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение 

Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.

Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью 
самостоятельно.

Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.

Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.



Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).

Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.

Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.

Соотносить 
выполненное 
задание с образцом, 
предложенным 
учителем.

Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.

Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку.

Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем.

Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении

Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным.



 УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат

Познавательные:

общеучебные

логические

постановка и 
решение проблемы

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания.

планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 

планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала. 

Умение воспринимать 
и анализировать 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты — 
тексты, таблицы, 
схемы, экспонаты, 
модели иллюстрации 
и др.)

использовать знаково-
символические 
средства,

овладение действием 
моделирования, а 
также широким 
спектром логических 
действий и операций, 
включая общие 
приёмы решения 
задач.

Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике.

Отвечать на простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике.

Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.

Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.

Сравнивать предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 
Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков

Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.

Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.

Подробно 
пересказывать 

Подробно пересказывать 
прочитанное или 

Составлять сложный 
план текста.

Уметь передавать 
содержание в сжатом, 



прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

прослушанное; 
составлять простой план

выборочном или 
развёрнутом виде.

Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания. 

Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 

Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель 
иллюстрация и др.)

Сопоставлять и отбирать 
информацию, 
полученную из различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).

Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.

Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию,

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат

Коммуникативные:

-планирование 
сотрудничества

Участвовать в диалоге 
на уроке и в 
жизненных ситуациях.

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 

Способность 
учитывать 
позицию 



-постановка 
вопросов

-разрешение 
конфликтов

-управление 
поведением

-умение выражать 
свои мысли

события, поступки. события, поступки. поступки. собеседника, 

организовывать и 
осуществлять 
сотрудничество и 
кооперацию с 
учителем и 
сверстниками, 

адекватно 
передавать 
информацию и 
отображать 
предметное 
содержание и 
условия 
деятельности в 
речи

Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.

Соблюдать простейшие 
нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, 
благодарить.

Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.

Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.

Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитанное.

Слушать и понимать 
речь других. 
Участвовать в паре.

Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета.

Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений. 

Критично относиться к 
своему мнению 
Понимать точку 
зрения другого 

Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 



договариваться с людьми 
иных позиций. Понимать 
точку зрения другого

Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.

Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть 
последствия коллективных 
решений.

III. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Планета Знаний», «Система Л.В. Занкова»)

1.  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 учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для  формирования  универсальных учебных действий. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:

•  УУД  представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

•  Формирование   УУД  является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 
деятельность.

• Заданные стандартом  УУД  определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся.

• Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 
 программах  внеурочной деятельности. 

• Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 
результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 
действий.

• Результаты усвоения  УУД  формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.



Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для  формирования  универсальных учебных действий.

предмет  УУД 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные

Русский язык жизненное самоопределение, 
знакомство с историей и 
культурой нашей страны, 
воспитание любви и 
уважения к Родине.
Осознание языка как 
основного средства 
человеческого общения;

преобразование 
письменной и устной 
речи; умение строить 
монологическую речь, 
участвовать в диалоге.

принимать и сохранять 
учебную задачу, действовать с 
учетом выделенных учителем 
ориентиров действия, 
адекватно воспринимать 
оценки учителя и товарищей.

осуществлять поиск нужной 
информации в учебнике, 
пользоваться знаками, 
символами, схемами, выделять 
главное, находить ответ на 
поставленный вопрос.

Математика имение использовать знания 
в учении и повседневной 
жизни для исследования 
математической сущности 
предмета

умение использовать 
различные способы 
рассуждения (по 
вопросам, с 
комментированием, 
составлением выражения)

применение умений для 
упорядочения, установления 
закономерностей на основе 
математических фактов, 
создания и применения 
моделей для решения задач.

освоение знаний о числах и 
величинах, арифметических 
действиях, текстовых задачах, 
геометрических фигурах

Литературное 
чтение

Смыслообразование через 
прослеживание «судьбы 
героя» и ориентацию 
учащегося в системе 
личностных смыслов 
знакомство с культурно-
историческим наследием 
России, общечеловеческими 
ценностями. Осознание 
значимости чтения для 
своего дальнейшего 
обучения.

Эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное, 
высказывание своей точки 
зрения и уважение мнения 
собеседника. Читать вслух 
и про себя тексты 
учебников, понимать 
прочитанное

умение самостоятельно 
выбирать интересующую 
литературу, устанавливать 
логическую причинно-
следственную 
последовательность событий и 
действий героев произведения; 

Умение передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде, выделять 
особенности разных жанров 
художественных произведений.



Окружающий 
мир

осознание себя членом 
общества и государства. 
Чувство любви к своей 
стране, природе

способность к адекватной 
самооценке с опорой на 
знание основных 
моральных норм, 
самостоятельности и 
ответственности за свои 
поступки в мире природы 
и социуме.

умение осуществлять 
информационный поиск для 
выполнения учебных задач; 
соблюдение нормы 
информационной 
избирательности, этики и 
этикета.

усвоение первоначальных 
сведений о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений, 
характерных для природной и 
социальной действительности.

Технология развитие интереса к технике, 
миру профессий. 
Формирование мотивации 
успеха и достижений 
младших школьников, 
творческой самореализации 

развитие 
коммуникативной 
компетентности на основе 
организации совместно-
продуктивной 
деятельности;

освоение универсальных 
способов деятельности, 
применяемых как в рамках 
образовательного процесса, так 
и в реальной жизни. 
Формирование внутреннего 
плана действий на основе 
поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных 
действий;

формирование картины мира 
материальной и духовной 
культуры как продукта 
творческой предметно-
преобразующей деятельности 
человека

Английский язык осознание языка как 
основного средства 
человеческого общения.
Формирование 
толерантности

умение строить 
монологическую речь, 
участвовать в диалоге на 
иностранном языке.

действовать с учетом 
выделенных учителем 
ориентиров действия, 
адекватно воспринимать 
оценки учителя и товарищей.

пользоваться знаками, 
символами, схемами, выделять 
главное, находить ответ на 
поставленный вопрос

Изобразительное 
искусство

способность к 
эмоционально-ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного искусства. 

усвоение системы норм и 
правил межличностного 
общения, 
обеспечивающую 
успешность совместной 
деятельности.

использование элементарных 
умений, навыков и способов 
художественной деятельности.

освоение первичных знаний о 
мире пластических искусств: 
изобразительном, прикладном, 
архитектуре и дизайне.

Физическая 
культура

осознание необходимости 
применения навыков 
здорового и безопасного 

усвоение системы норм и 
правил межличностного 
общения

освоение первоначальных 
умений саморегуляции 
средствами физической 

овладение умениями 
организовывать 
здоровьесберегающую 



образа жизни культуры. жизнедеятельность.

Основы мировых 
религиозных 
культур и 
светской этики

способность к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. 
Становление внутренней 
установки личности 
поступать согласно своей 
совести.

усвоение системы норм и 
правил межличностного 
общения

использование норм светской и 
религиозной морали в 
выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе.

первоначальные представления о 
светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России

Музыка умение воспринимать и 
выражать своё отношение к 
музыкальному 
произведению

использование 
музыкальных образов при 
создании композиций, 
исполнении вокально-
хоровых произведений, в 
импровизации.

освоение первоначальных 
умений саморегуляции 
средствами музыки.

первоначальные представления о 
роли музыки в жизни человека, её 
роли в духовно-нравственном 
развитии человека.

2.  Формирование   УУД  является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 
деятельность. Оценивание результатов сформированности  УУД  через внеурочную деятельность осуществляется с помощью создания портфолио, 
творческих отчетов, наблюдения, анкетирования.

направления формы  УУД 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные

Спортивно-
оздоровительное

-занятия в спортивных 
секциях
-соревнования
-тренинги
-совместные 
мероприятия с 
родителями

Сохранение и 
укрепление здоровья, 
улучшения 
физического развития 
обучающихся

усвоение системы 
норм и правил 
межличностного 
общения

Приобщение к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом;

Формирование навыков 
здорового образа жизни



Научно-
познавательное

-конференции
-олимпиады
-исследования
-проектная 
деятельность
-проведение опытов
-наблюдения

Приобретение 
школьником 
социальных знаний 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

усвоение системы 
норм и правил 
межличностного 
общения

умение 
взаимодействовать 
со взрослым и со 
сверстниками в 
деятельности 
готовность к 
преодолению 
трудностей, 
формирование 
установки на поиск 
способов 
разрешения 
трудностей

формирование научной 
картины мира как продукта 
творческой предметно-
преобразующей деятельности 
человека

Духовно-
нравственное

индивидуальные 
беседы
-встречи
-просмотр фильмов
-чтение литературных 
произведений
-экскурсии

Формирование 
высокого 
патриотического 
сознания, верности 
Отечеству, готовности 
к выполнению 
конституционных 
обязанностей

усвоение системы 
норм и правил 
межличностного 
общения

Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия, 
воспитание 
толерантности

Первоначальные сведения о 
патриотизме,
любви к Родине 

Художественно-
эстетическое

-праздники
-выставки
-спектакли
-концерты
-работа в творческих 
группах

Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

усвоение системы 
норм и правил 
межличностного 
общения

Приобретение 
социальных знаний 
Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия

первоначальные 
представления о светской 
этике, изобразительном 
искусстве

Общественно-
полезная 

деятельность

-труд по 
самообслуживанию
-продуктивная 
деятельность
-изготовление наглядных 
пособий, подарков

Приобретение 
школьником 
социальных знаний. 

усвоение системы 
норм и правил 
межличностного 
общения

Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия

Приобретение новых знаний в 
ходе индивидуальной работы 
и совместной деятельности



IV.Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий.

Критериями оценки сформированности  УУД  у учащихся выступают:
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.

Критерии оценивания осуществляются на основе наблюдения, собеседования, анкетирования с помощью методики параметров предложенных П.Я. 
Гальпериным (2002)

Личностные  УУД  

Личностные: Критерии сформированности

Самоопределение - 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)

Самооценка - широта диапазона оценок
- обобщенность категорий оценок
- представленность в Я-концепции социальной роли ученика;
- адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; 
- осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 
- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и хороший ученик; 
- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 
старанием

Смыслообразование - 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.

Нравственно-
этическая ориентация

Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости) через взаимопомощь 
после уроков
Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как более серьезное и недопустимое
Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы
Учет мотивов субъекта при нарушении нормы
Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма
Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм
Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения, Уровень развития моральных суждений

Для определения сформированности регулятивных  УУД  (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция) 

Критерии сформированности классы

1-необходимый уровень 2-необходимый 
(для 1 кл.- повышенный)

3- 4 –необходимый
(для 2кл.- повышенный)

Определять и формулировать цель 
деятельности 
Составлять план действий по 
решению проблемы (задачи)

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
Проговаривать 
последовательность действий 
на уроке. 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию)

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 
Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем.
Учиться планировать учебную 
деятельность на уроке. 
Высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ её проверки

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства её 
осуществления.
Самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного 
обсуждения.
Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.
Составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 
поискового характера совместно с 
учителем



Осуществлять действия по 
реализации плана

Учиться работать по 
предложенному плану

Работая по предложенному плану, 
использовать необходимые средства 
(учебник, простейшие приборы и 
инструменты)

Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя

Соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать 
его

Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. 
Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного

Определять успешность выполнения 
своего задания в диалоге с учителем

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев.
Понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой 
ситуации

Повышенный уровень 
3-4 класса

(для 5–6 класса –это необходимый 
уровень) 

1.Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта 
с помощью учителя. Составлять план выполнения проекта совместно с учителем
2. Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ)
3. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам

Уровни сформированности целеполагания.

Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы сформированности

1. 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 стоны учителя, не может 
ответить на вопросы о том, что он собирается делать или 
сделал

2. Принятие 
практической задачи

Принимает и выполняет только практические задачи (но не 
теоретические), в теоретических задачах не ориентируется

Осознает, что надо делать в процессе решения 
практической задачи; в отношении теоретических задач 



не может осуществлять целенаправленных действий

3. Переопределение 
познавательной задачи 
в практическую

Принимает и выполняет только практические задачи, в 
теоретических задачах не ориентируется

Осознает, что надо делать и сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении теоретических задач 
не может осуществлять целенаправленных действий

4. 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

5. Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую

Столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 
формулирует познавательную цель и строит действие в 
соответствии с ней

новую практическую задачу объясняет отсутствие 
адекватных способов; четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа

6. Самостоятельная 
постановка учебных 
целей

Самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 
пределы требований программы

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 
деятельность приобретает форму активного 
исследования способов действия

Уровни развития контроля.

Уровни Показатели сформированности Дополнительный диагностический признак

1. 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

2. 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

3. Потенциальный Ученик осознает правило контроля, но одновременное В процессе решения задачи контроль затруднен, после 



контроль на уровне 
произвольного 
внимания

выполнение учебных действий и контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет

решения ученик может найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях ошибок не 
допускает

4. Актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания

В процессе выполнения действия ученик ориентируется на 
правило контроля и успешно использует ее 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

5. 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

6. Актуальный 
рефлексивный 
контроль

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 
несоответствие усвоенного способа действия и условий задачи 
и вносит коррективы

Контролирует соответствие выполняемых действий 
способу, при изменении условий вносит коррективы в 
способ действия до начала решения

Уровни развития оценки.

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы

1. 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

2. 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

3. 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 

Свободно и аргументировано оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать свои возможности в решении 
новых задач, часто допускает ошибки, учитывает лишь 



возможность изменения известных ему способов действия внешние признаки задачи, а не ее структуру, не может 
этого сделать до решения задачи

4. 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

5. 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

Определение сформированности коммуникативных  УУД  

уровень развития 
общения

Критерии оценивания

потребность в общении 
со взрослыми и 
сверстниками

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности Речевые 
действия, служащие средством коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют осознанию и 
усвоению отображаемого содержания

владение определенными 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения

понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос; согласование усилий по 
достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, умение договариваться, находить 
общее решение

эмоционально 
позитивное отношение к 
процессу сотрудничества

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки зрения; умение аргументировать 
свое предложение, убеждать и уступать; рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного 
содержания и условий осуществляемых действий

ориентация на партнера 
по общению

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок 
или подходов к выбору, способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 
интересов, способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет



умение слушать 
собеседника

учет разных мнений и умение обосновать собственное, взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 
умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности

На ступени начального образования должны быть сформированы следующие общеучебные познавательные универсальные учебные действия

Критерии 
сформированности

классы

1-необходимый уровень 2-необходимый 
(для 1 кл.- повышенный)

3- 4 –необходимый
(для 2кл.- повышенный)

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей 
системе знаний и 
осознавать необходимость 
нового знания.
Делать предварительный 
отбор источников 
информации для поиска 
нового знания.
Добывать новые знания 
(информацию) из 
различных источников и 
разными способами

Отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.
Ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в 
словаре).
Находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке

Понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения 
учебной задачи в один шаг.
Понимать, в каких источниках можно 
найти необходимую информацию для 
решения учебной задачи.
Находить необходимую информацию, 
как в учебнике, так и в предложенных 
учителем словарях и энциклопедиях

Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения 
учебной задачи источники информации 
среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников.
Извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.)



Перерабатывать 
информацию для 
получения необходимого 
результата, в том числе и 
для создания нового 
продукта

Делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.
Сравнивать и группировать 
предметы.
Находить закономерности в 
расположении фигур по 
значению одного признака.
Называть последовательность 
простых знакомых действий, 
находить пропущенное действие 
в знакомой последовательности

Сравнивать и группировать предметы 
по нескольким основаниям.
Находить закономерности в 
расположении фигур по значению двух 
и более признаков.
Приводить примеры 
последовательности действий в быту, в 
сказках.
Отличать высказывания от других 
предложений, приводить примеры 
высказываний, определять истинные и 
ложные высказывания.
Наблюдать и делать самостоятельные 
выводы.

Сравнивать и группировать факты и 
явления. 
Относить объекты к известным понятиям.
Определять составные части объектов, а 
также состав этих составных частей.
Определять причины явлений, событий. 
Делать выводы на основе обобщения 
знаний.
Решать задачи по аналогии. Строить 
аналогичные закономерности. Создавать 
модели с выделением существенных 
характеристик объекта и представлением 
их в пространственно-графической или 
знаково-символической форме.

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую и 
выбирать наиболее 
удобную для себя форму

Подробно пересказывать 
небольшие тексты, называть их 
тему

Составлять простой план небольшого 
текста-повествования

Представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ

Повышенный уровень 
3–4 класса
(для 5–6 класса – это 
необходимый уровень) 

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из 
нескольких шагов. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет)
2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 
явлений. Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил 
«если …, то …».Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта
3.Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ. 
Составлять сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде

Сформированность логических действий отслеживается через различные формы контроля. Одним из важных познавательных  УУД  является 
умение решать задачи. 



Компоненты приема Содержание компонентов приема Критерии оценки сформированности приема

Анализ текста задачи выделение и осмысление:
- отдельных слов, терминов, понятий, как житейских, так 
и математических, 
- грамматических конструкций («если…то», «после того, 
как…» и т.д.),
- количественных характеристик объекта, задаваемых 
словами «каждого», «какого-нибудь» и т.д.
восстановление предметной ситуации, описанной в 
задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста с выделением только существенной для 
решения задачи информации;
выделение обобщенного смысла задачи – о чем 
говорится в задаче, указание на объект и величину, 
которая должна быть найдена (стоимость, объем, 
площадь, количество и т.д.).
- умение заменять термины их определениями;
-умение выводить следствия из имеющихся в условии 
задачи данных (понятия, процессы, явления).
анализ условия и требования задачи.
выделение:
а) объектов (предметов, процессов):
- рассмотрение объектов с точки зрения целого и частей,
- рассмотрение количества объектов и их частей;
б) величин, характеризующих каждый объект;
в) характеристик величин:
- однородные, разнородные,
- числовые значения (данные),
- известные и неизвестные данные,
- изменения данных: изменяются (указание логического 
порядка всех изменений), не изменяются,
- отношения между известными данными величин.
- выделение неизвестных количественных характеристик 
величин объекта(ов).

Умение логически рассуждать.
Умение выбирать смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними. 
Умение выделять обобщенные схемы типов отношения и 
действий между единицами. 
Умение создавать структуры взаимосвязей смысловых 
единиц текста (выбор и организация элементов 
информации). 
Умение выделять формальную структуру задачи.
Умение мыслить свернутыми структурами

Перевод текста на язык 
математики с помощью 
вербальных и невербальных 
средств

1. Выбрать вид графической модели, адекватной 
выделенным смысловым единицам;
2. Выбрать знаково-символические средства для 
построения модели;
3. Последовательно перевести каждую смысловую 
единицу и структуру их отношений в целом на знаково-
символический язык. 

1. Умение выражать смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки).
2. Умение выражать структуру задачи разными 
средствами. 



Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач

Важным элементом знаково-символических действий является моделирование.
Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования.

Компоненты приема Содержание компонентов Критерии оценки сформированности действий

I. Предварительный 
анализ текста задачи

1.Семантический анализ текста:
а) отдельных слов, терминов;
б) понимание текста;
в) выделение всех смысловых единиц текста;
г) выделение основных единиц текста;
д) выделение отношения между основными единицами 
текста. 

Понимание текста:
умение перефразировать текст;
умение переформулировать текст;
умение ставить вопросы к тексту.
Умение выделять основные смысловые единицы текста.
Умение устанавливать отношения между основными 
единицами текста.

II. Перевод текста на 
знаково-символический 
язык

1. Обозначить символом (знаком) каждую основную 
единицу текста.
2. Построить модель отношений между основными 
единицами текста, используя выбранные символы.

Практическое умение использовать принципы кодирования: 
абстрактность, лаконичность, обобщение, унификация, 
выделение элементов, несущих основную смысловую 
нагрузку, автономность, структурность, последовательность 
представления элементов.

III. Построение модели:
структуры текста;
логической схемы 
анализа.

Обозначить знаками (символами) последовательно 
каждую единицу текста.
Изобразить знаками (символами) логику анализа 
текста.

1) Умение строить схемы, графы, таблицы конкретных 
ситуаций, описанных в тексте (число объектов, их 
характеристики, тип взаимодействия, особенностей 
отношений в ситуации совместного или изолированного 
действия).
2) Умение выбирать способ представления объектов ситуации 
и связей между ними.

IV. Работа с моделью 1. Выводить новое знание из построенной модели 
через: 
- соотнесение различных частей структуры модели;
- достраивание модели на основе логического анализа 
текста;
- видоизменение (преобразование) модели.

1) Умение воссоздавать тексты и ситуации по модели 
(готовой или самостоятельно построенной).



V. Соотнесение 
результатов, полученных 
на модели, с заданным 
текстом

1. Установление соответствия модели структуре текста 
и составляющим ее объектам.

1) Умение составлять задачу, обратную заданной.
2) Умение построить модель обратной задачи.
3) Умение соотносить тексты и модели и выделять их 
различия в соответствии с изменениями текста.



 V. Планируемые результаты сформированности  УУД .

   В  соответствии с  требованиями ФГОС структура  и  содержание  системы учебников 
«Система  Л.В.Занкова»,  «Планета  знаний»  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  «Система Л.В. 
Занкова», «Планета Знаний» 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  «Родной  город»,  «Города  России»,  «Кто  нас 
защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,  Государственной  службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В  курсе  «Литературное  чтение»  —  это  разделы:  «Устное  народное  творчество», 
«Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,  «Поэтическая 
тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической  литературы»,  «Литература 
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях  и  обычаях  ее  народов  и  народов  мира,  о  многообразии  природы  и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В  курсе  «Русский  язык» представлены  разнообразные  по  форме  и  содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом  достоянии  нашего  народа  — русском  языке.  В  этой  связи  даны тексты  И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте,  образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях.
В  курсе  «Математика» —  в  сюжетах  текстовых  задач  (например,  в  3  и  4  кл.) 
представлены  сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  —  о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 
боевой  славы  и  о  помощи  ветеранам,  о  возрасте  Российского  флота,  о  современных 
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 



культурном  наследии  страны  (например,  о  годах  жизни  А.С.  Пушкина,  о  собрании 
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и 
профессиональной музыкой различных национальностей  на  основе ее  сопоставления  и 
выявления общности жизненного содержания,  нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур.
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  иностранного  языка  (английского) 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:  Мадриде,  Париже, Берлине,  Вашингтоне;  о 
России  и  её  столице  Москве,  об  испанских,  французских,  немецких,  английских, 
американских,  русских  музеях,  о  праздниках,  традициях  и  обычаях  нашей  страны  и 
изучаемых стран.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  УМК 
«Система  Л.В.  Занкова»  и  «Планета  знаний  »  направлены  на  достижение  следующих 
метапредметных результатов освоения основной образовательной  программы: 

Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-
4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 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,  а 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.   Разделы завершаются заданиями, 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.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.



 Формирование  и  освоение  указанных  способов  и  приёмов  действий  основывается  на 
разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных  УУД  и творческих способностей. 
В учебниках УМК  «Система Л.В. Занкова»,  УМК « Планета   знаний » в каждой теме 
формулируются  проблемные  вопросы,  учебные  задачи  или  создаются  проблемные 
ситуации.
В курсе «Русский язык»  по УМК «Планета знаний» одним из приёмов решения учебных 
проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 
«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 
слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 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 комплекса учебников УМК «Система Л.В. Занкова»,    «Планета знаний ». 
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  задания  творческого характера, а в УМК «Планета знаний», 
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка». 
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, которые предусмотрены в каждом учебнике с 
1 по 4 класс.

VI. Описание преемственности  программы  по ступеням общего образовании.

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   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.



-  четкого  представления  педагогов  о  планируемых  результатах  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: Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адекватная оценка 
учащимся границ «знания и незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме принятия учебной цели и работы над ее 
достижением.

Регулятивные: Функционально-структурная 
сформированность учебной деятельности. 
Произвольность восприятия, внимания, 
памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию.

Познавательные:
- общеучебные
-логические
-постановка и 
решение проблемы

Умение воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково-символические 
средства, овладение действием 
моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач.

Способность действовать «в уме». Отрыв слова от предмета, достижение 
нового уровня обобщения.

Коммуникативные: 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.

Осознанность и критичность учебных действий. 



VII.  Планируемые результаты в  освоении  школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные 
нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми 
типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в 
образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся 
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты, 
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием 
моделирования,  а  также широким спектром логических  действий и операций,  включая 
общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут 
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять 
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

«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 

VIII. Типовые  задачи   формирования  личностных,  регулятивных, 
познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в 
соответствии с УМК " Планета   знаний ", "Система Л.В. Занкова".

Типовые  задачи   формирования  универсальных  учебных  действий  на  основе  УМК 
«Система  Л.В.  Занкова»,  « Планета   знаний »  конструируются  учителем  на  основании 
следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 
Любая задача,  предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 
 УУД  (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 
осуществление  субъектом  (в  свёрнутом  или  развёрнутом  виде)  следующих  навыков: 



ознакомление-понимание  -  применение-анализ-синтез-оценка.  В  общем  виде  задача 
состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных  УУД , были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
-  составлены в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми к  тестовым заданиям  в 
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД ;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
-  многоуровневыми,  т.е.  предполагающими  возможность  оценить:  общий  подход  к 
решению; выбор необходимой стратегии;
-  «модульными»,  т.е.  предусматривающими  возможность,  сохраняя  общий  конструкт 
задачи, менять некоторые из её условий.

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные

-участие  в 
проектах;
-подведение 
итогов урока;
-творческие 
задания;
-зрительное, 
моторное, 
вербальное 
восприятие 
музыки;
-мысленное 
воспроизведение 
картины, 
ситуации, 
видеофильма;
-самооценка 
события, 
происшествия; 
-дневники 
достижений; 

-«найди  отличия» 
(можно  задать  их 
количество);
-«на что похоже?»;
-поиск лишнего;
-«лабиринты»;
-упорядочивание;
-«цепочки»;
-хитроумные 
решения;
-составление  схем-
опор;
-работа с разного вида 
таблицами;
-составление  и 
распознавание 
диаграмм;
-работа со словарями;

-«преднамеренные 
ошибки»;
-поиск  информации  в 
предложенных 
источниках;
-взаимоконтроль 
-взаимный диктант 
-диспут 
-заучивание материала 
наизусть в классе 
-«ищу ошибки» 
-КОНОП 
(контрольный  опрос 
на  определенную 
проблему

-составь  задание 
партнеру;
-отзыв  на  работу 
товарища;
-групповая  работа  по 
составлению 
кроссворда;
-  «отгадай,  о  ком 
говорим» 
-«подготовь рассказ...», 
-«опиши устно...», 
-«объясни...» 

Приведём  примеры  типовой   задачи  по   формированию  универсальных  учебных 
действий.
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.
Оцениваемые   УУД :  личностное  действие  самоопределения  в  отношении  эталона 
социальной роли «хороший ученик»;  регулятивное действие оценивания своей учебной 
деятельности.
Возраст: ступень начальной школы 
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 
Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 
вопросы опросника:
Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего 
ученика. 



А можно ли тебя назвать хорошим учеником?
Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»?
Показатели и уровни рефлексивной самооценки:
-  адекватность  выделения  качеств  хорошего  ученика  (успеваемость,  выполнение  норм 
школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 
учению) 
Уровни: 
1 – называет только 1 сферу школьной жизни, 
2 – называет 2 сферы, 
3 – называет более 2 сфер.
- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика»
Уровни:
1 - называет только успеваемость, 
2 - называет успеваемость + поведение, 
3 – дает характеристику по нескольким сферам
-  адекватное  определение  задач  саморазвития,  решение  которых  необходимо  для 
реализации требований роли «хороший ученик»: 
1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость самоизменения и 
саморазвития.



2.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
 Начальное образование призвано решать самую главную задачу  - закладывать основу 
формирования  учебной  деятельности  ребёнка,  включающую  систему  учебных   и 
познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
      Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего  образования  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования.
 Каждая рабочая программа по предмету включает следующие разделы:

 Введение
 Цели и задачи курса
 Принципы и подходы к формированию программы
 Общая характеристика учебного курса
  Описание места предмета в учебном плане
 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
 Система оценивания результатов обучения: критерии, процедуры, методы, 

измерители
 Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения предмета
 Содержание программы
 Описание  материально  –  технического,   учебно  –  методического  обеспечения 

образовательного процесса
Полное  изложение  рабочих  программ  учебных  предметов,  предусмотренных  к 
изучению  на  ступени  начального  общего  образования   в  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  27»,  приведено  в  Приложении  к  данной 
образовательной программе.



3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ.

Пояснительная записка

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  программы духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего 
образования  (далее Программа) являются: 
Нормативно - правовой и документальной основой Программы являются:

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43).
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 
3. Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  школьников  в  различных 

видах современных ОУ. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 
(постановление Правительства РФ № 189  от  29.12.10) .

4. Приказ МО РФ от 20.04.01 № 1780 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении».

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №  373  «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  от  22 
декабря 2009 № 15785).

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010  №  1241  «О 
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального общего образования,  утвержденный Приказом Министерства  образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 года № 
19707)

7. Приказ  МО  РФ  от   24.12.2010  г.  №  2080  «Об  утверждении  федеральных 
перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном   процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих 
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную 
аккредитацию, на 2011/2012 учебный год».

8.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России   (далее  —  Концепция). М.  :  Просвещение,  2010.  —(Стандарты  второго 
поколения).

9.   Рекомендации  Примерной  основной  образовательной  программой 
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М. : 
Просвещение, 2010. — 191 с. —(Стандарты второго поколения).

10.  Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  27»

Все  эти  юридические  документы  утверждают  гарантии  прав  ребенка  получать 
знания  и  воспитываться  в  соответствии  с  теми  культурно-историческими  традициями, 
которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в 
Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 
Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, 
ребенок  вскармливается  молоком  матери,  прежде  чем  учить  ребенка  любить  другие 
страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 
должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 
страны, нравственно развитую личность. 

Реализация программы будет способствовать   формированию такой воспитательной 
системы в классе  и школе,  которая  включает в себя целостный учебно-воспитательный 



процесс,  интегрирующий  воспитание  и  обучение,  при  котором  учитель  -  духовный 
посредник  между  обществом  и  ребенком  в  освоении  духовной  культуры,  накопленной 
человечеством.

Программа  направлена на  преодоление кризисных явлений в социальной сфере, а 
также  стабилизацию  духовно-нравственной  ситуации  в  семье  и  школе,  обеспечению 
преемственности  воспитательных  мероприятии.  Программа  направлена  на  координацию 
педагогической и просветительской деятельности семьи и  школы. В Программе определены 
основные  пути  развития  системы  духовно-нравственного  и  патриотического  воспитания, 
обозначен комплекс мер по обеспечению взаимодействия в процессе духовно-нравственного 
просвещения.

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания
В  настоящее  время  в  стране  сохраняется  ситуация,  обусловленная  кризисными 

явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах общества,  что ставит под 
угрозу срыва все усилия по политической и экономической стабилизации, предпринимаемые 
на федеральном и региональном уровнях.

Сейчас  уже  ни  у  кого  не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что  разрушение 
традиционных  для  России  духовных,  нравственных  ценностей  и  идеалов  привело  к 
небывалым в истории социальным потрясениям. Попытки заменить традиционные ценности 
на  новые  «демократические»  лишь  усиливают  негативные  явления  в  социальной  сфере. 
Достижение  стабильности  и  устойчивого  развития  страны  возможно  только  при 
возрождении  культурной  традиции,  базовых  нравственных  ценностей,  на  которых 
строилось Российское государство и создавалась великая русская культура.

Задачу  возрождения  духовности  необходимо  решать  немедленно,  и  начинать 
следует с воспитания детей. Педагоги должны способствовать самоопределению ребёнка 
в  области  культуры,  формированию  его  социальной  зрелости,  выработке  жизненной 
позиции. Где же ребята могут найти ответы на интересующие их вопросы, как не в школе, 
ведь именно в ней они проводят большую часть своей жизни, именно в школе получают 
первый жизненный опыт? О значении школы и духовно-нравственного воспитания в деле 
сохранения  русской  культуры  сегодня  говорят  со  всех трибун.  Как  можно в  условиях 
современной школы делать  пусть  не  всегда  заметную  в  масштабах  России,  но  крайне 
важную работу по воспитанию в молодом поколении любви к русскому языку, русской 
культуре  и  русским  традициям?   Совершенно  очевидно,  что  в  учебно-воспитательном 
процессе  должны  быть  сменены  приоритеты:  духовно-нравственное  просвещение 
должно стать стержнем формирования нравственной личности гражданина России.

Цели и задачи программы

Современный национальный воспитательный идеал определяется:
- в соответствии с национальным приоритетом;
-  исходя  из  необходимости  сохранения  преемственности  по  отношению  к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;
- согласно Конституции Российской Федерации;
-  согласно  Закону  Российской  Федерации  «Об  образовании»  в  части  общих 

требований  к  содержанию  образования  (ст.  14)  и  задачам  основных  образовательных 
программ (ст. 9, п. 6).

Современный  национальный  воспитательный  идеал  —  это 
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.



Целью программы  является  развитие  и  воспитание  человека  нравственного, 
культурного,  деятельного  созидателя,  компетентного  гражданина,  присвоившего 
общечеловеческие и национальные ценности. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом  смысле  воспитание  –  процесс  не  стихийный,  а  целенаправленный, 
осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 
определённых  человеческих  качеств  личности,   отражающих  своеобразный 
нравственный портрет младшего школьника:

Добрый, не причиняющий зла живому.
Честный и справедливый.
Любящий и заботливый.
Трудолюбивый и настойчивый.
Творящий и оберегающий красоту мира.
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий.
Смелый и решительный. 
Свободолюбивый и ответственный.
Самостоятельный и законопослушный.
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой.
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам.
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса,  

школы, города/села, России).
Толерантный (уважающий других, не похожих на него).  
Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – 

идеал, то есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться.
Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо 

ставить конкретные задачи.  Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы 
помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при 
выборе поступка.  Таким образом,  для достижения указанной цели решаются следующие 
задачи:

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»;

• 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;
• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
• осознание  младшим  школьником  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:
• формирование патриотизма (любви к близким, друзьям, школе, к своей малой 

родине, к своему народу,  к России и действия во благо их, даже вопреки собственным 
интересам)  и  гражданской  солидарности (долг  перед  семьёй,  предками,  страной; 



чувство  личной  ответственности  за  Отечество;  признание  многообразия  и  равенства 
культур и народов единой страны);

• формирование основ толерантного сознания учащихся;
• формирование  у  школьников  чувства  собственного  достоинства и 

понимания  необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого 
человека.

в области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• формирование  у  младшего  школьника  уважительного   отношения  к  

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими 

традициями российской семьи.

Принципы программы

Принцип  ориентации  на  идеал. Идеал  –  это  высшая  ценность,  совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений,  превосходная степень  нравственного  представления  о 
должном.  Идеалы  определяют  смыслы  воспитания,  то,  ради  чего  оно  организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения,  общения,  деятельности  может  стать  содержанием  воспитания,  если  оно 
отнесено к определённой ценности. 

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. 

Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация  —  устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие  действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  —  яркие,  эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные  идеалы  являются  действенными  средствами  нравственного 
воспитания ребёнка.

Принцип  диалогического  общения. В  формировании  ценностных  отношений 
большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками, 
родителями (законными представителями),  учителем и другими значимыми взрослыми. 
Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип  полисубъектности  воспитания. Младший  школьник  включён  в 
различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в 
содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития,  воспитания  и  социализации при ведущей роли образовательного  учреждения 
должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 



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

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной, 
общественно  значимой  деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания 
различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
и ценностей.

Принцип  непрерывного  общего  развития  каждого  ребёнка  в  условиях 
обучения,  идущего  впереди  развития.  Предусматривает  ориентацию  содержания  на 
интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и  психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребёнка.

Принцип  обучения  на  высоком  уровне  трудности с  соблюдением  меры 
трудности характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму 
трудности»,  но  прежде  всего  тем,  что  раскрывает  духовные  силы  ребенка,  дает  им 
направление и простор. Если учебный материал и методы его изучения таковы, что перед 
школьниками не возникает препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие 
детей идет вяло и слабо.

Принцип осознания школьниками процесса  учения характеризуется  тем,  что 
учебный процесс строится  так,  чтобы школьник уяснил себе  основания определенного 
расположения  материала,  необходимость  заучивания  определенных  его  элементов, 
источники ошибок при его усвоении и т. д. Процесс овладения знаниями и навыками в 
известной мере становится объектом осознания. 

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.  В  Концепции  приведена  система  базовых 
национальных  ценностей.  Критерием  систематизации  и  разделения  по  определенным 
группам  этих  ценностей  приняты  источники  нравственности  и  человечности,  т.е.  те 
области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет 
человеку  противостоять  разрушительным  влияниям  и  продуктивно  развивать  свое 
сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм -  любовь  к  Родине,  своему  краю,  своему  народу,  служение 

Отечеству; 
• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,  честь, 
достоинство;

• гражданственность –  долг  перед  Отечеством,  правовое  государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода;

• труд  и  творчество -  уважение  к  труду,  творчество  и  созидание, 
целеустремленность и настойчивость;

• наука - ценность знания, стремление к 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 всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  школьников,  т.  е.  уклада  школьной  жизни, 
определяющего  урочную,  внеурочную и  внешкольную  деятельность  обучающихся. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, 
общественных  организаций,  включая  детско-юношеские  движения  и  организации, 
учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  СМИ,  традиционных 
российских  религиозных  объединений.  Ведущая,  содержательно  определяющая  роль  в 
создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам образовательного процесса.

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир 
человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, решение воспитательных задач 
начинается  до начальной школы и продолжается  после.  Однако  до школы жизненный 
опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». Иными 
словами, дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но 
уверен, что все люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы 
есть «правильные» ответы.  

Понятно,  что  это  не  так.  Осознание  этого  и  составляет  «воспитательное 
новообразование» начальной школы. С помощью педагогов младший школьник начинает 
приводить в систему свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, 
что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно 
встречаются  ситуации,  требующие  непростого  нравственного  выбора  между  разным 
пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом для других и т.д.,  
что  каждый делает этот выбор сам и не существует  готовых единственно правильных 
решений и т.д. И совесть, как развивающееся нравственное сознание, способна оказывать 
влияние на выбор того или иного решения.

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, а вот 
научиться  самостоятельно  решать  их  большинство  младших  школьников  ещё  не  в 
состоянии. Это задача следующих ступеней развития личности.

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

начального общего образования

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы 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; забота о старших и младших;  
свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,  духовной  
культуре и светской этике; стремление к развитию духовности;

 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;
 формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу 

жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье  

нравственное нервно-психическое и социально-психологическое;
 формирование  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 

(экологическое воспитание).
Ценности: родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  экологическое  

сознание.
 формирование  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;  эстетическое развитие; 

самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных, 
нравственных и культурных традиций.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на 
ступени начального общего образования

Характеристика современных особенностей развития и воспитания младших 
школьников. 

С  поступлением  в  школу  у  ребенка  осуществляется  переход  к  учебной 
деятельности,  освоение  новой  социальной  позиции,  новой  роли  ученика,  расширяется 
сфера его  взаимодействия  с  окружающим миром,  начинается  формирование  у  ребенка 
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  младшего 
школьника  оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 
ребенка,  которые требуют  учета  при  формировании подходов к  организации  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся.

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы направлена на 
формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 
уклада школьной жизни.

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  ребенка:  урочную,  внеурочную,  
внешкольную,  семейную,  общественно  полезную,  трудовую,  эстетическую,  социально  
коммуникативную и  др.,  -  на  основе  базовых национальных ценностей,  традиционных 
моральных норм, национальных духовных традиций.

Школе  как  социальному  субъекту  –  носителю  педагогической  культуры 
несомненно принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития 
и  воспитания  ребенка.  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). 

Базовые  национальные  ценности  не  локализованы  в  содержании  отдельного 
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 
учебное  содержание,  весь  уклад  школьной  жизни,  всю  многоплановую  деятельность 
школьника  как  человека,  личности,  гражданина.  Система  национальных  ценностей 
создает  смысловую  основу  пространства  духовно-нравственного  развития  личности.  В 
этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 
школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.

Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников.

В основе программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 
школьной  жизни  лежат  три  подхода:  аксиологический,  системно-деятельностный, 
развивающий.

Аксиологический  подход в  воспитании  утверждает  человека  как  носителя 
базовых  национальных  ценностей,  как  высшую  ценность,  способную  к  принятию  и 
внесению  в  мир  абсолютных  ценностей.  Он  позволяет  выстроить  на  прочных 
нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять 
моральному релятивизму социальной среды.

Системо-деятельностный  подход.  Один  из  основателей  системно-
деятельностного  подхода –  А.Н.  Леонтьев  -  определял воспитание  как  преобразование 
знания  о  ценностях  в  реально  действующие  мотивы  поведения,  как  процесс 
трансформации  через  деятельность  существующих  в  культуре  ценностей,  идеалов  в 
реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком 
ценностей  происходит  через  его  собственную  деятельность,  педагогически 
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 
другими значимыми для него субъектами.  Применительно к организации пространства 
воспитания  и  социализации  младшего  школьника,  пространства  его  духовно-
нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности. 

Первая заключена  в  том,  что  воспитание  как  деятельность  принципиально  не 
может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и 
пронизывать  собой  все   виды  образовательной  деятельности:  учебной  (в  том  числе  в 
границах  разных  образовательных  дисциплин),  учебно-трудовой,  художественной, 
коммуникативной, спортивной, досуговой и др. 

Вторая особенность  обусловлена  утратой  семьей  и  школой  монополии  на 
воспитание и социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают 
мощное  воспитательное  и  социализирующее  влияние  (не  всегда  позитивное)  СМИ, 
Интернет,  телевидение,  иные  источники  информации,  религиозные  и  общественные 
организации, молодежные сообщества и др. 

Системно-деятельностный  подход  учитывает  это  и  предусматривает,  что 
деятельность  различных  субъектов  воспитания  и  социализации,  при  ведущей  роли 
общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.

Развивающий  подход. Он  дает  принципиальное  понимание  системно-
деятельностной  многоукладной  технологии  духовно-нравственного  развития 
обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации 
учащихся начальной школы.



Учебники УМК «Система Л. В. Занкова» и УМК «Планета знаний» нацелены 
на осуществление духовно-нравственного воспитания учащихся.

Каждый учебный предмет в соответствии со своей спецификой и особенностями  
направлен на достижение главной цели - полноценное индивидуальное развитие каждого  
ребенка и его успешное обучение. 

Исходя из  «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  
гражданина  России»,  отбор  учебного  содержания  в  данных  УМК  осуществлялся  с 
ориентацией  на  формирование базовых национальных ценностей.  Средствами учебных 
предметов  с  учетом  возрастных  психологических  особенностей  развития  младших 
школьников в детях воспитываются ценности созидания, саморазвития, добра, честности 
и  справедливости,  открытости,  толерантности,  любви  и  уважения  к  своей  Родине, 
создаются  условия  для  развития  у  учащихся  интереса  к  изучению  своей  страны,  ее 
прошлого  и  настоящего,  ее  природы  и  культуры.  И  вместе  с  тем,  формируются 
представления о многообразии культур  разных стран мира,  уважительное отношение к 
культурам других народов.

Многие задания нацелены по содержанию на духовно-нравственное воспитание. От 
учеников  требуется  дать  свою  собственную  оценку  ситуациям  со  сложными 
нравственными  коллизиями.  Гарантией  большей  эффективности  служит  тот  факт,  что 
однозначного решения таких проблем нет. 

Часть  заданий  нацелены  по  форме  на  духовно-нравственное  воспитание.  Такую 
роль,  например,  играют  многочисленные  задания  для  работы  в  группе.  При  этом 
воспитание  не  является  результатом  обсуждения.  Но  на  итоге  каждого  урока  учитель 
задает вопрос: «Как мы сегодня работали?» – побуждая детей рефлектировать по поводу 
их успехов и неудач, обсуждая собственное поведение. 

С  помощью  жизненных  задач,  которые  предлагаются  в  учебниках   школьники 
учатся  решать  компетентностные  задачи,  нацеленные  на  формирование  и  развитие 
способностей применять полученные знания и умения в жизни. 



ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ВОСПИТАНИЯ
Направление Задачи Виды и  формы воспитательных мероприятий

урочная внеурочная внешкольная
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека

1. Формировать элементарные представления о 
политическом устройстве Российского государства, его 
символах и институтах, их роли в жизни общества,  о его 
важнейших законах.
2. Формировать элементарные представления об 
институтах гражданского общества и общественном 
управлении; о правах и обязанностях гражданина России.
3. Развивать интерес к общественным явлениям, 
понимание активной роли человека в обществе.
4. Формировать уважительное отношение к русскому 
языку, к своему национальному языку и культуре.
5. Формировать начальные представления о народах 
России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны.
6. Формировать элементарные представления о 
национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов.
7. Мотивировать стремление активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, города.
8. Воспитывать уважение к защитникам Родины.
9. Развивать умение отвечать за свои поступки.

Беседа, экскурсия; 
просмотр 
кинофильмов; 
сюжетно-ролевые 
игры гражданского 
и историко-
патриотического 
содержания; 
творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
спортивные 
соревнования; 
встреча с 
ветеранами и 
военнослужащими.

Беседа, экскурсия; 
классный час; 
просмотр 
кинофильмов; 
путешествия по 
историческим и 
памятным местам; 
сюжетно-ролевые 
игры гражданского 
и историко-
патриотического 
содержания; 
творческие 
конкурсы, 
праздники, 
спортивные 
соревнования;
участие в 
социальных 
проектах и 
мероприятиях, 
встреча с 
ветеранами.

Беседа, экскурсия;  
просмотр 
кинофильмов; 
путешествия по 
историческим и 
памятным местам; 
сюжетно-ролевые 
игры гражданского и 
историко-
патриотического 
содержания; 
творческие конкурсы, 
праздники, 
спортивные 
соревнования; 
участие в 
социальных проектах 
и мероприятиях, 
встреча с ветеранами 
и военнослужащими.

Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания

1. Формировать первоначальные представления о базовых 
национальных российских ценностях.
2. Формировать представления о правилах поведения.
3. Формировать элементарные представления о 
религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны.
4. Воспитывать уважительное отношение к людям разных 
возрастов.
5. Развивать способность к установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Беседа, экскурсии, 
заочное 
путешествие; 
просмотр учебных 
фильмов; 
творческие 
проекты, 
презентации.

Беседа, экскурсии, 
заочное 
путешествие; 
театральные 
постановки, 
литературно-
музыкальные 
композиции; 
художественные 
выставки, уроки 
этики; классный 
час; просмотр 
учебных фильмов; 

Беседа, экскурсии, 
заочное путешествие; 
театральные 
постановки, 
литературно-
музыкальные 
композиции; 
художественные 
выставки, уроки 
этики; просмотр 
учебных фильмов; 
праздники, 
коллективные игры; 



праздники, 
коллективные игры; 
творческие 
проекты, 
презентации.

акции 
благотворительности, 
милосердия; 
творческие проекты, 
презентации.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни

1. Формировать первоначальные представления о 
нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и 
общества.
2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и 
сверстников.
3. Формировать элементарные представления о 
профессиях.
4. Формировать первоначальные навыки коллективной 
работы.
5. Развивать умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий.
6. Формировать бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам.

Экскурсии на 
производственные 
мероприятия, 
встречи с 
представителями 
разных профессий; 
беседы; 
презентации «Труд 
наших родных», 
сюжетно-ролевые 
экономические 
игры; конкурсы;

Экскурсии на 
производственные 
мероприятия, 
встречи с 
представителями 
разных профессий; 
беседы; 
презентации «Труд 
наших родных», 
сюжетно-ролевые 
игры; праздники 
труда, ярмарки, 
город мастеров; 
конкурсы; работа 
творческих 
мастерских, 
трудовые акции.

Экскурсии на 
производственные 
предприятия, встречи 
с представителями 
разных профессий; 
беседы; презентации 
«Труд наших 
родных», сюжетно-
ролевые  игры; 
праздники труда, 
ярмарки, город 
мастеров; конкурсы; 
работа творческих 
мастерских, 
трудовые акции.

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни

1. Формировать элементарные представления о единстве и 
взаимном влиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного, социально-
психологического; о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его 
людей.
2. Формировать понимание важности физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда, творчества.
3. Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным 
играм, участию в спортивных соревнованиях.
4. Формировать первоначальные представления об 
оздоровительном влиянии природы на человека.
5. Формировать первоначальные представления о 
возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека.
6. Формировать потребность в соблюдении правил личной 

Беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
прогулки на 
природе для 
укрепления своего 
здоровья; урок 
физической 
культуры; 
подвижные игры.

Беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
встречи с 
тренерами, 
представителями 
профессий; 
прогулки на 
природе для 
укрепления своего 
здоровья; 
спортивные секции; 
подвижные игры;  
спортивные 
соревнования.

Беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
встречи с тренерами, 
представителями 
профессий; прогулки 
на природе для 
укрепления своего 
здоровья; 
спортивные секции; 
подвижные игры; 
спортивные 
соревнования.



гигиены, режима дня, здорового питания.
Формирование 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание)

1. Развивать интерес к природе, природным явлениям и 
формам жизни, понимание активной роли человека в 
природе.
2. Формировать ценностное отношение к природе и всем 
формам жизни.
3. Формировать элементарный опыт 
природоохранительной деятельности.
4. Воспитывать бережное отношение к растениям и 
животным.

 Предметные уроки; 
беседа, просмотр 
учебных фильмов. 

Беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
экскурсии, 
прогулки, 
туристические 
походы и 
путешествия по 
родному краю, 
экологические 
акции.

беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
экскурсии, прогулки, 
туристические 
походы и 
путешествия по 
родному краю, 
экологические акции, 
участие в 
деятельности детско-
юношеских 
общественных 
экологических 
организаций.

Формирование 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

1. Формировать представления об эстетических идеалах и 
ценностях.
2. Формировать представления о душевной и физической 
красоте человека.
3. Развивать чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества.
4. Развивать интерес к чтению, произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке.
5. Развивать интерес к занятиям художественным 
творчеством.
6. Развивать стремление к опрятному внешнему виду.

Предметные уроки; 
беседа, просмотр 
учебных фильмов.

Беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
экскурсии на 
художественные 
производства, к 
памятникам 
зодчества и на 
объекты 
современной 
архитектуры, 
ландшафтного 
дизайна и парковых 
ансамблей; 
посещение музеев, 
тематических 
выставок; 
проведение 
выставок семейного 
художественного 
творчества, 
музыкальных 
вечеров; 
участие в 
художественном 

Беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
экскурсии на 
художественные 
производства, к 
памятникам 
зодчества и на 
объекты современной 
архитектуры, 
ландшафтного 
дизайна и парковых 
ансамблей; 
посещение музеев, 
выставок; проведение 
выставок семейного 
художественного 
творчества, 
музыкальных 
вечеров; 
участие в 
художественном 
оформлении 
помещений.



оформлении 
помещений.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь примерно очертить их для выбора педагогом того,  

что он может и хочет сделать для нравственного развития своих учеников. Суть деления воспитательных результатов по уровням описана в 
последнем разделе «Планируемые результаты»

Направление Форма деятельности
урочная внеурочная внешкольная

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

Изучение материала и выполнение 
учебных заданий по нравственно-
оценочным линиям развития в разных 
предметах
Окружающий мир  – «Родной город, 
страна - Россия», «Образование 
древнерусского государства, первые 
русские князья», «Московское 
государство», «Путь от Руси к 
России», «Преобразования в России», 
«Россия – многонациональное 
государство» и т. д.
Литературное чтение – сказки 
народов России и мира; произведения 
о России, её природе, людях, истории.
Русский язык – культура диалога.
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России – 
равенство и добрые отношения 
народов России. 
Реализация гражданских правил 
поведения в учебных взаимодействиях
– посредством технологии 
оценивания опыт следования 
совместно выработанным единым для 
всех правилам, умение отстаивать 
справедливость оценивания, 
приходить к компромиссу в 
конфликтных ситуациях и т.п.;

Знакомство с правилами, образцами 
гражданского поведения, обучение 
распознаванию гражданских и 
антигражданских, антиобщественных 
поступков в ходе различных мероприятий: 
– беседы и классные часы по примерным 
темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 
связывает меня с моими друзьями, моими 
земляками, моей страной?», «Я – мытищинец», 
«Что я могу сделать для своего класса, своих 
земляков, своих сограждан?», «Кем из наших 
предков я горжусь?», «Что делать, если я 
столкнулся с несправедливостью?», «Как разные 
народы могут жить в мире друг с другом», 
устный журнал «Колокола памяти» «Живая 
память»,  «Сыны Отечества – защитники земли 
русской»,
звёздный час «Я люблю тебя, Россия»
и т.д.  (1 ур.);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, 
фильмов, представляющих образцы 
гражданского и примеры антигражданского 
поведения, в том числе противоречивые 
ситуации (1 ур.);
– экскурсии и путешествия по примерной 
тематике: «Герои Великой Отечественной войны 
в памяти нашего края», «Патриотизм в дни 
мира», «Культурное наследие предков в музеях 
нашего края» и т.д. (1 ур.);  

-  Участие изучении культурных 
богатств родного края (фольклор, 
народные ремесла и т.п.) (3 ур.).
-Участие в  организации для жителей 

своего микрорайона  праздников.
- Участие в   проектах: по 

подготовке празднования 
государственных праздников России, 
города и т.п. 
(3 ур.)



– групповая работа на разных 
предметах – опыт оказания взаимной 
помощи и поддержки, разрешения 
конфликтных ситуаций, общения в 
разных социальных ролях; 
– специфические предметные 
методики, требующие коллективного 
взаимодействия и поддержки 
товарища. 

– коллективно-творческие дела (театральные 
постановки, художественные выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: «Письмо ветерану 
Великой Отечественной войны», «Моё 
Отечество», «Детский рисунок против войны» и 
т.п. (2, 3 ур.); 
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, 
людьми, делами которых можно гордиться 
(2 ур.); 
– осуществление вместе с родителями 
творческих проектов национальной, 
гражданской, социальной направленности; 
– ролевые игры, моделирующие ситуации 
гражданского выбора, (2 ур.); 
– завершение каждого (большинства) из этих 
событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?», «Чем я могу руководствоваться при 
выборе своих поступков» и т.п.

Формирование 
нравственных чувств 
и этического сознания

Изучение материала и выполнение 
учебных заданий по нравственно-
оценочным линиям развития в разных 
предметах
Литературное чтение (анализ и 
оценка поступков героев; развитие 
чувства прекрасного; развитие 
эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).
Русский язык – раскрытие 
воспитательного потенциала русского 
языка, развитие внимания к слову и 
чувства ответственности за сказанное 
и написанное и т.д.
Окружающий мир («связь человека и 
мира», правила поведения в 
отношениях «человек – человек» и 
«человек – природа» и т.д.).
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России («добро и 
зло», «мораль и нравственность», 
«долг и совесть», «милосердие и 

Знакомство с правилами нравственного 
поведения, обучение распознаванию плохих и 
хороших поступков, черт характера в ходе 
различных мероприятий: 
– беседы и классные часы по примерным 
темам:  «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», 
«За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 
стараюсь – не лениться… не обманывать… не 
хвастаться … не завидовать», «Я и мы»,  
«Поговорим об этикете», и т.д.)  (1 ур.);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, 
фильмов, представляющих противоречивые 
ситуации нравственного поведения (1 ур.); 
– экскурсии, например, «Добро и зло на 
полотнах художников» и др. (2 ур.);  
– коллективно-творческие дела (театральные 
постановки, художественные выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни 
людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 
моего народа», «Мир моих увлечений» и т.п. 
(2 ур.); 

Посильное участие в оказании 
помощи другим людям: 
– подготовка праздников, 
концертов для людей с 
ограниченными возможностями (3 
ур);
– строго добровольный и с согласия 
родителей сбор собственных 
небольших средств (например, 
игрушек) для помощи нуждающимся 
(3 ур.);
– решение практических личных и 
коллективных задач по установлению 
добрых отношений в детских 
сообществах, разрешение споров, 
конфликтов (3 ур.).



справедливость» и т.д.).
Реализация нравственных правил 
поведения в учебном взаимодействии
Проблемный диалог 
(образовательная технология) – это 
развитие культуры общения в 
режимах мозговых штурмов, 
полилогов, требующих поступаться 
своими интересами и амбициями, 
слушать и понимать собеседника, 
корректно полемизировать.
Продуктивное чтение 
(образовательная технология) – 
интерпретация текста порождает 
нравственную оценку, важно и то, в 
каком стиле проходит обсуждение, 
насколько откровенно дети делятся 
своими взглядами, суждениями.
Групповая форма работы, 
требующая помощи и поддержки 
товарища.

– осуществление вместе с родителями 
творческих проектов и представление их; 
– ролевые игры, моделирующие ситуации 
нравственного выбора (2 ур.);
Завершение каждого (большинства) из этих 
событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?»; «Чем я могу руководствовать при 
выборе своих поступков» и т.п.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни

Изучение материала и выполнение 
учебных заданий: знакомство с 
разными профессиями, их ролью и 
ролью труда, творчества, учёбы в 
жизни людей
Технология – роль труда и 
творчества, его различные виды, 
обучение разным трудовым 
операциям, важность их 
последовательности для получения 
результата и т.п. 
Окружающий мир – знакомство с 
профессиями и ролью труда (в т.ч. 
труда учёных) в развитии общества, 
преобразования природы. 
Литературное чтение, 
изобразительное искусство, музыка 
– роль творческого труда писателей, 

Знакомство с правилами взаимоотношений 
людей в процессе труда в ходе различных 
мероприятий: 
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, 
«Город мастеров», «Все работы хороши – 
выбирай на вкус», «Первый раз в первый класс», 
«Кем быть?» и т.д. (2 ур.);
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству 
с разными профессиями своего края и мира 
(2ур.);  
– коллективно-творческие дела по подготовке 
трудовых праздников и т.п. (2, 3 ур.); 
– встречи-беседы с людьми различных 
профессий, прославившихся своим трудом, его 
результатами (1 ур.); 
– ролевые игры, моделирующие 
экономические, производственные ситуации 
(2 ур.);

Опыт принесения практической 
пользы своим трудом и 
творчеством: 
– украшение и наведение порядка в 
пространстве своего дома, класса, 
школы, улицы (3 ур.);
– расширение возможностей и 
навыков по самообслуживанию и 
устройству быта близких, товарищей 
дома, в школе, в поездках, 
турпоходах (приготовление пищи, 
уборка после еды, приведение в 
порядок одежды, простейший ремонт 
вещей и т.п.) (3 ур.); 
– работа в творческих и учебно-
производственных мастерских 
(1, 2 ур.); 
– отдельные трудовые акции, 



художников, музыкантов.
Получение трудового опыта в 
процессе учебной работы
Настойчивость в исполнении 
учебных заданий, доведение их до 
конца. 
Оценивание результатов своего 
труда в рамках использования 
технологии оценивания. 
Творческое применение 
предметных знаний на практике, в 
том числе при реализации различных 
учебных проектов.
Работа в группах и коллективные 
учебные проекты – навыки 
сотрудничества.
Презентация своих учебных и 
творческих достижений.

– совместные проекты с родителями «Труд 
моих родных» (2 ур.)

например «Мой чистый двор» (на 
исключительно добровольной, 
сознательной основе) (3 ур.); 

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни

Изучение материала и выполнение 
учебных заданий по знакомству со 
здоровым образом жизни и 
опасностями, угрожающими 
здоровью людей
Физкультура – овладение 
комплексами упражнений, 
разнообразными навыками 
двигательной активности, спортивных 
игр, а также понимание их смысла, 
значения  для укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство 
человеческого организма, опасности 
для здоровья  в поведении людей, 
питании, в отношении к природе, 
способы  сбережения здоровья
Русский язык – влияние слова на 
физическое и психологическое 
состояние человека («словом может 
убить, словом может спасти»).
Технология – правила техники 

Знакомство с правилами здорового образа 
жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 
здоровья физического, психического и здоровья 
общества, семьи  в ходе различных 
мероприятий: 
– спортивные праздники, подвижные игры (в 
т.ч. с родителями) (2 ур.); 
–  занятия в спортивных секциях (1, 2 ур.); 
– туристические походы (развитие 
выносливости, интерес к физической 
активности) (3 ур.);
– классные часы, беседы, коллективно-
творческие дела по примерным темам: «Вредные 
и полезные для здоровья привычки», «Человек 
есть то, что он ест», , «Болезни, которые 
порождают увлечения компьютерными играми, 
телевидением», «Можно ли словом помочь 
человеку (убедить в чем-то, отказаться от 
вредных привычек т.п.)?»  и т.п. (1 ур.);
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству 
с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

Опыт ограждения своего здоровья и 
здоровья близких людей от вредных 
факторов окружающей среды:
– соблюдение правил личной 
гигиены, чистоты тела и одежды, 
корректная помощь в этом младшим, 
нуждающимся в помощи (1, 3 ур.);
– составление и следование 
здоровьесберегающему режиму дня – 
учёбы, труда и отдыха (1, 3 ур.);
– организация коллективных 
действий (семейных праздников, 
дружеских игр) на свежем воздухе, на 
природе (3 ур.); 
– отказ от вредящих здоровью 
продуктов питания, стремление 
следовать экологически безопасным 
правилам в питании, ознакомление с 
ними своих близких (3 ур.);  



безопасности.
Получение опыта укрепления и 
сбережения здоровья в процессе 
учебной работы
– осмысленное чередование 
умственной и физической 
активности в процессе учёбы;
– регулярность безопасных 
физических упражнений, игр на 
уроках физкультуры, на переменах и 
т.п. 
– образовательные технологии, 
построенные на личностно 
ориентированных подходах, 
партнёрстве ученика и учителя 
(проблемный диалог, продуктивное 
чтение, технология оценивания 
учебных успехов – правила 
«самооценки», «право пересдачи 
контрольных работ» и т.п.), 
– обучение в психологически 
комфортной, не агрессивной, не 
стрессовой среде. 

губящим здоровье (1 ур.);  
– встречи-беседы с интересными людьми, 
ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), 
со спортсменами–любителями и 
профессионалами (1, 2 ур.). 

Формирование 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание)

Изучение материала и выполнение 
учебных заданий по изучению правил 
взаимоотношений человека и 
природы, экологических правил
Окружающий мир – взаимосвязи 
живой и неживой природы, природы и 
хозяйства человека, экологические 
проблемы и пути их решения, правила 
экологической этики в отношениях 
человека и природы.
Литературное чтение – опыт 
бережного отношения к природе 
разных народов, отражённый в 
литературных произведениях. 
Получение опыта бережного 
отношения к природе в процессе 

Знакомство с правилами бережного отношения 
к природе в ходе различных мероприятий: 
– экскурсии в краеведческий музей, парки, 
заповедники, видеопутешествия, туристические 
походы, знакомящие с богатствами и красотой 
природы родного края, страны, мира (1 ур.);  
– классные часы, беседы по примерным темам: 
«Как помочь природе убрать наш мусор?», 
«Выезд на пикник – праздник для человека и 
беда для природы?»  и т.п. (1 ур.); 
– встречи-беседы с учеными, изучающими 
природу, воздействие человека на неё (2 ур.);
– ролевые игры, моделирующие 
природоохранные мероприятия (2 ур.);
– проекты по изучению природы родного края, 
его богатств и способов их сбережения (3 ур.). 

Опыт практической заботы о 
сохранении чистоты природы:
– забота (в т.ч. вместе с родителями) 
о живых существах – домашних и в 
дикой природе (3 ур.); 
– участие в посильных экологических 
акциях на школьном дворе, на 
улицах, в местах отдыха людей на 
природе: посадка растений, очистка 
территории от мусора, подкормка 
птиц и т.п. (3 ур.);
– участие в отдельных проектах – 
экологические патрули и т.п. (3 ур.); 
– создание текстов (объявления, 
рекламы, инструкции и пр.) на тему 
«Бережное отношение к природе» 



учебной работы
– сбережение природных ресурсов в 
ходе учебного процесса: выключение 
ненужного электроосвещения, 
экономное расходование воды, 
упаковочных материалов, бумаги и т.д

(3 ур.). 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

Изучение материала и выполнение 
учебных заданий, направленных на 
приобщение к искусству, красоте, 
художественным ценностям в жизни 
народов, России, всего мира
Изобразительное искусство и 
Музыка – приобщение к законам 
изобразительного и музыкального 
искусства; опыт творческой 
деятельности.
Литературное чтение – приобщение 
к литературе как к  искусству слова, 
опыт создания письменных 
творческих работ.
Технология – приобщение к 
художественному труду; осознание 
красоты и гармонии изделий 
народных промыслов; опыт 
творческой деятельности.
Русский язык – красота слова 
звучащего (коммуникативные  и 
этические качества речи: «так 
говорить некрасиво, плохо, 
неприлично, нельзя»), гармония слова 
и дела, красота слова и  внутренний 
мир человека.
Получение опыта восприятия 
искусства и художественного 
творчества в процессе учебной 
работы
– исполнение творческих заданий по 
разным предметам с целью 
самовыражения, снятия стресса, а не 

Знакомство с художественными идеалами, 
ценностями в ходе различных мероприятий: 
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 
привычном» (погода, дома и т.п.) (1 ур.);
– посещение театральных представлений, 
концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 
путешествия с целью ознакомления с красотой 
памятников культуры и природы 
(художественные музеи, архитектурные и 
парковые ансамбли, художественные 
производства и т.п.) с рефлексией по примерным 
темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких 
художественных образах отразилась красота?» 
(1 ур.); 
– классные часы, беседы по примерным темам: 
«Красота в жизни людей», «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас», «Как мы отличаем красивое от 
безобразного?», «Что такое некрасивый 
поступок?», «Создание и разрушение красоты – 
словом, жестом, действием», «Как сказать 
правильно?», «Красота родного языка» (1 ур.); 
– занятия в творческих кружках – опыт 
самореализации в художественном творчестве 
(1, 2 ур.); 
– встречи-беседы с людьми творческих 
профессий (1 ур.);
– участие вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров (2 ур.).

Опыт реализации идеалов красоты в 
значимой для людей деятельности: 
– участие в художественном 
оформлении помещений, зданий 
(3 ур.);
– опыт следования идеалам красоты, 
выражения своего душевного 
состояния при выборе поступков, 
жестов, слов, одежды в соответствии 
с различными житейскими 
ситуациями (3 ур.).



для «первых мест на выставках»; 
– оценка результатов выполнения 
учебного задания не только с позиции 
соответствия цели, но и с позиции 
красоты решения, процесса 
исполнения задания.



Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников

Если  не  попытаться  согласовать  жизнь  ученика  в  стенах  школы  с  тем,  что 
происходит  за  её  пределами,  то  большинство  воспитательных усилий  педагогов  будут 
потрачены  впустую.  Конечно,  никакому  образовательному  учреждению  не  под  силу 
изменить  всё  современное  общество.  Однако  школа  может  стать  культурным центром 
определённой  микросреды.  Для  этого  в  рамках  той  же  «внешкольной  деятельности» 
необходимо как минимум сделать два усилия. 

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).  
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни 

детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину:  не 
отгораживаться  от  родителей  «режимом  посещения  школы»,  разумно  и  избирательно 
относиться к возможным предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать 
выстраивать с родителями партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, 
договариваться  и  реализовывать  эти  договоренности,  так,  чтобы  родители  захотели 
добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это 
не  камера  хранения  и  не  инкубатор,  а  среда  для  жизни их детей.  Эта  среда  в  идеале 
должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными 
семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. 

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников должна быть основана на следующих  принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений,  ценностей  и приоритетов  деятельности  школы по 
духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  младших  школьников,  в  разработке 
содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ;

• сочетание педагогического  просвещения с  педагогическим 
самообразованием родителей;

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
• поддержка  и  индивидуальное  сопровождение становления  и  развития 

педагогической культуры каждого из родителей;
• содействие родителям  в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.

Знания,  получаемые  родителями,  должны  быть  востребованы  в  реальных 
педагогических  ситуациях,  должны  открыть  родителям  возможности  активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 
и мероприятиях. 

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  могут  быть 
использованы  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание, 
родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий,  встреча за круглым 
столом,  вечер  вопросов  и ответов,  семинар,  педагогический  практикум,  тренинг  для 
родителей и др.

Формы психолого-педагогического просвещения
Университет  педагогических  знаний (такая  форма  помогает  вооружить 

родителей  основами педагогической  культуры,  познакомить  с  актуальными вопросами 
воспитания детей).

Лекция (форма,  подробно  раскрывающая  сущность  той  или  иной  проблемы 
воспитания.  Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 
воспитании детей).



Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение 
в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать 
насущные проблемы общества,  активными членами которого станут  и дети.  Проблемы 
конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в 
семье – вот темы родительских конференций.

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 
участием  психолога,  социального  педагога,  которые  работают  в  школе.  В  их  задачу 
входит  проведение  социологических  и  психологических  исследований  по  проблеме 
конференции,  а  также  знакомство  участников  конференции  с  их  результатами. 
Активными участниками  конференций  выступают  сами  родители.  Они  готовят  анализ 
проблемы с позиций собственного опыта.

Отличительной  особенностью  конференции  является  то,  что  она  принимает 
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей,  эффективному расширению  возникающих  педагогических  ситуаций,  тренировка 
педагогического мышления у родителей).

Индивидуальные  тематические  консультации (обмен  информацией,  дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).

Индивидуальные  консультации  –  одна  из  важнейших  форм  взаимодействия 
классного  руководителя  с  семьей.  Особенно  она  необходима,  когда  педагог  набирает 
класс.  Для  того  чтобы  преодолеть  беспокойство  родителей,  боязнь  разговора  о  своем 
ребенке,  необходимо  проводить  индивидуальные  консультации-собеседования  с 
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 
которые  помогут  планированию  воспитательной  работы  с  классом.  Индивидуальная 
консультация  должна  иметь  ознакомительный  характер  и  способствовать  созданию 
хорошего  контакта  между  родителями  и  учителем.  Учитель  должен  дать  родителям 
возможность  рассказать  ему  все  то,  с  чем  они  хотели  бы  познакомить  учителя  в 
неофициальной обстановке,  и  выяснить  важные сведения  для своей профессиональной 
работы с ребенком:

– особенности здоровья ребенка;
– его увлечения, интересы;
– предпочтения в общении в семье;
– поведенческие реакции;
– особенности характера;
– мотивации учения;
– моральные ценности семьи.
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями,  знакомство с 

условиями жизни).
Родительское  собрание (форма  анализа,  осмысления  на  основе  данных 

педагогической науки опыта воспитания).
1)  Общешкольные  родительские  собрания –  проводятся  один-два  раза  в  год. 

Цель:  знакомство  с  нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными 
направлениями, задачами, итогами работы.

2)  Классные  родительские  собрания –  проводятся  четыре  раза  в  год.  Цель: 
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса,  планирование воспитательной 
работы,  определение  путей  тесного  сотрудничества  семьи  и  школы,  рассмотрение 
актуальных педагогических проблем.

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями,  которая 
дает  возможность  родителям  не  только  слушать  лекции  педагогов,  но  и  изучать 
литературу  по  проблеме  и  участвовать  в  ее  обсуждении.  Родительские  чтения  можно 
организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители 
определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель 



собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 
специалистов  подбираются  книги,  в  которых  можно  получить  ответ  на  поставленный 
вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 
сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 
анализируя  книгу,  родители  должны  изложить  собственное  понимание  вопроса  и 
изменение подходов к его решению после прочтения книги.

Родительские  вечера –  форма  работы,  которая  прекрасно  сплачивает 
родительский  коллектив.  Родительские  вечера  проводятся  в  классе  2–3 раза  в  год  без 
присутствия  детей.  Родительский  вечер  –  это  праздник  общения  с  родителями  друга 
своего  ребенка,  это  праздник  воспоминаний  младенчества  и  детства  собственного 
ребенка,  это  поиск  ответов  на  вопросы,  которые  перед  родителями  ставит  жизнь  и 
собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. 
Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний 
голос.

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 
изменить  свое  отношение  к  поведению  и  взаимодействию  с  собственным  ребенком, 
сделать  его  более  открытым  и  доверительным.  В  родительских  тренингах  должны 
участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 
заставляют  себя  ждать.  Тренинг  проводится  с  группой,  состоящей  из  12–15  человек. 
Родительские  тренинги  будут  успешными,  если  все  родители  будут  в  них  активно 
участвовать  и  регулярно  их  посещать.  Чтобы  тренинг  был  результативен,  он  должен 
включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 
школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 
эмоционально еще раз детские впечатления.

С  большим  интересом  родители  выполняют  такие  тренинговые  задания,  как 
«детские  гримасы»,  «любимая  игрушка»,  «мой  сказочный  образ»,  «детские  игры», 
«воспоминания детства», «фильм о моей семье».

И  традиционные,  и  нетрадиционные  методы,  формы  взаимодействия  классного 
руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счастливой 
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.

2)  Организовать  взаимодействие  школы  с  культурными и  общественными 
организациями.

В  городе  есть  центры,  которые  способны  помочь  духовно-нравственному 
воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы 
учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами творчества, клубами, 
воскресными  школами  и  т.д.  для  проведения  совместных  добрых  дел,  которые 
впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе 
с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Цель данного текста лишь примерно очертить их для выбора педагогом того, что 
он  может  и  хочет  сделать,  организуя  совместную  деятельность  школы,  семьи  и 
общественности  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  младших 
школьников. Ряд мероприятий, организуемых совместно с родителями и общественность 
можно проследить и в таблице, которая приведена в предыдущем разделе.

Направление Содержание 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 

• Проведение дней открытых дверей;
• Организация встреч с родителями-военнослужащими;
• Посещение  семей,  в  которых  есть  (или  были)  ветераны 

войны; 



обязанностям человека • Привлечение  родителей  к  подготовке  и  проведению 
праздника «Мы – граждане России»

Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания

• Родительские собрания совместно с детьми «Что нужно для 
счастья…?»;

• Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»;
• Встречи  на  классных  часах  с  родителями  гуманных 

профессий: врач, медицинская сестра, учитель, воспитатель, 
спасатель и т.п.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни

• Конкурс  на  лучший  семейный  проект  «Профессия  как 
традиция»;

• Выступление  родителей  на  классных  часах  «Мой  путь  к 
профессии»;

• Семейная викторина «Художники, писатели и музыканты о 
труде  и профессиях»;

• Трудовая акция «Школа образцового содержания».
Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни

• Участие в Дне здоровья. Осенний кросс.
• Выпуск листов здоровья «Здоровый образ жизни - личное 

дело каждого". Создание уголка здоровья.
• Зимние прогулки: катание на лыжах, санках. «Малая зимняя 

Олимпиада»
• Спортивные соревнования «Я, ты, он, она – дружная семья».
• Конкурс «Наша скульптура из снега – лучшая!»
• Туристско-экскурсионная  работа  в  классах  (организация 

походов, экскурсий, выездов на природу).
Формирование 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание)

• «Сохраним  птиц»:  семейная  экологическая  акция  по 
изготовлению скворечников и организации подкормки птиц 
в зимнее время;

• Конкурс на лучший семейный видеофильм о путешествии на 
лоно природы «Минуты счастья»;

• «Мой дом – цветущий сад!»: конкурс на лучшее озеленение 
по месту жительства семьи.

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

• Выставка  семейного  художественного  творчества 
«Семейные таланты»;

• «Своя игра»: соревнование между  командами родителей и 
детей на лучшее знание культур народов России;

•  Литературная  гостиная  «В  человеке  всё  должно  быть 
прекрасно…»

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся

Каждое  из  основных  направлений  воспитания  и  социализации  младших 
школьников  обеспечивает  принятие  ими  соответствующих  ценностей,  формирование 
знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного  постижения 
действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления  идентичности 
(самосознания) гражданина России. 



При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 
социализации  необходимо понимать  различие  между воспитательными результатами  и 
эффектами.

Воспитательный  результат –  это  те  духовно-нравственные  приобретения, 
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 
Например,  приобретенное  знание,  пережитые  чувства  и  отношения,  совершённые 
действия  развили  юного  человека  как  личность,  способствовали  формированию  его 
компетентности, идентичности.

Воспитательные  результаты  любого  из  видов деятельности  школьников 
распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.),  первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и 
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный 
человек действительно  становится (а не просто  узнает о том, как стать) социальным 
деятелем,  гражданином,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня 
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными 
субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от  одного  уровня  воспитательных результатов  к  другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников.

В  первом  классе  дети  особенно  восприимчивы  к  новому  социальному  знанию, 
стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту 
тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 
первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 
друг  с  другом,  что  создает  благоприятную  ситуацию  для  достижения  второго  уровня 
воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 
результатам  второго  уровня  на  протяжении  трех  лет  обучения  в  школе  создает  к 
четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 
общественного действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление 
значимых  эффектов  воспитания  и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности  и 
социокультурной  идентичности  в  ее  национально-государственном,  этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах.



Оценка результатов.

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не 
вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого 
мира. 

Так,  Федеральный государственный образовательный стандарт  допускает  только 
неперсонифицированную  диагностику  личностных  результатов.  Иными  словами, 
оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников. 

Принятие  духовных  ценностей  «на  словах»  поддаётся  проверке  с  помощью 
письменных  (не  подписываемых  учениками)  диагностических  работ.  В  них  ученикам 
предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 
них  они  бы  выбрали   и  т.п.  Защитой  от  лицемерия  (т.е.  от  попыток  писать  «не  как 
думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы: 

– либо не подписываются учениками;
–  либо  оценивается  не  занятая  учеником  позиция,  не  данная  им  нравственная 

оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.  
Принятие  же  духовных  ценностей  «на  деле»  возможно  оценить  только  в  ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия 
и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:  

–  оценивается  не  личность,  не  её  качества,  а  только  конкретные  поступки, 
поведение в ходе какого-либо дела, проекта; 

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия 
по  предлагаемым  вопросам  после  завершения  того  или  иного  дела  –  устная  или 
фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;  

–  допускается  неперсонифицированная  оценка  педагогами  по  результатам 
наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 
(Приложение 1)



Направление Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека

Любовь к России, своему народу, 
своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество; закон и 
правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, 
институтам государства и 
гражданского общества

1. Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому языку, народным традициям,  старшему 
поколению.
2. Учащиеся имеют элементарные представления: об институтах гражданского общества, 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга.
3. Учащиеся имеют первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры.
4. Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции.
5. Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной  коммуникации;
6. Учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

Формирование нравственных 
чувств и этического сознания

Нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; забота о 
старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и 
светской этике; стремление к 
развитию духовности

1. Учащиеся имеют 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.
2. Учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 
возраста. 
3. Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям.
4. Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 
к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.
5. Формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей.
6. Учащиеся знают традиции своей семьи и школы, бережно относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

Уважение к труду; творчество и 
созидание; стремление к 
познанию и истине; 
целеустремленность и  
настойчивость, бережливость; 
трудолюбие

1. Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству.
2. Учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях.
3. Учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 
сотрудничества с людьми разного возраста.
4. Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового.
5. Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой деятельности.
6. Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной и 



практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни

Здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное 
нервно-психическое и социально-
психологическое

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей.
2. Учащиеся имеют элементарные представления о значимой роли морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образования, труда и творчества.
 5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека.

Формирование ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание)

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе.
2. Учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики. 
3. У учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
4. У учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Формирование ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание)

Красота; гармония; духовный 
мир человека; эстетическое 
развитие; самовыражение в 
творчестве и искусстве

1. Учащиеся имеют элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры.
2. Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России.
3. У учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому себе; самореализации в различных видах творческой 
деятельности.
4. Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в школе и семье.



Приложение 1

ДИАГНОСТИКА  СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ

Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе
(авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.)

Цель  диагностики: изучение  социально-психологической  адаптации  ребенка  к 
школе (заполняют родители).

Инструкция:  Выберите  утверждение,  наиболее  точно  отражающее  состояние 
ребёнка на данный момент

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий»
5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий.
4. Небольшие помарки, единичные ошибки.
3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой.
2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий.
1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам.
II шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку для выполнения школьных 

заданий»
5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения.
4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений.
3.  Иногда  работает  легко,  в  другое  время  проявляет  упрямство,  выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения.
2.  Выполнение  школьных  заданий  требует  от  ребёнка  определённой  степени 

напряжения.
1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.
III шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных заданий»
5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями.
4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого.
3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам.
2.  Ребёнок  мог  бы  справляться  со  школьными  заданиями  самостоятельно,  но 

предпочитает делать их с помощью взрослого.
1. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 

постоянный контроль со стороны взрослого.
IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу»
5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу.
4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения.
3. Иногда бывают проявления сниженного настроения.
2. Случаются проявления отрицательных эмоций:
а) тревожность, огорчение, иногда страх;
б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность.
1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости).
V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками».
5.  Общительный,  инициативный,  легко  контактирует  с  детьми,  у  него  много 

друзей, знакомых.
4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети.
3.  Сфера  общения  несколько  ограниченная:  общается  только  с  некоторыми 

ребятами.
2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт.
1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве.
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б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: 
ссорится, дразнится, дерётся.

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка»
5. Высокий уровень адаптированности.
4. Уровень адаптированности выше среднего.
3. Средний уровень адаптированности.
2. Уровень адаптированности ниже среднего.
1. Низкий уровень адаптированности.
Обработка результатов:
19-30 баллов – зона адаптации;
13-18 баллов – зона неполной адаптации;
0-12 баллов – зона дезадаптации.

Интервью «Волшебный мир»
Цель диагностики: знакомство с ребенком (младшим школьником), его главными 

проблемами.  В интервью ребенку предлагается  идентифицировать себя со всемогущим 
волшебником, который может сделать все, что захочет, в волшебной стране и в нашем 
реальном мире: превратиться в любое существо, в любое животное, стать маленьким или 
взрослым, мальчику стать девочкой и наоборот и т. п. По ходу интервью идентификация 
со всемогущим волшебником ослабевает, и в конце интервью психолог выводит ребенка 
из роли волшебника. 

Данная  методика  является  удобным  средством  установить  контакт  с  ребенком, 
позволяя ему пережить в игре многие значимые для него моменты. В этом заключается 
психотерапевтический эффект данной методики. После каждого ответа ребенка следует 
спросить,  почему он сделал бы то или иное дело, превратился бы в кого-то и т.д. Эти 
объяснения являются основой для содержательной интерпретации результатов. 

Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на вопросы 
интервью  следует  записывать  дословно.  Использовать  магнитофон  не  рекомендуется, 
поскольку  это  может  внести  напряженность  в  общение,  вызвать  ответную  зажатость, 
скованность ребенка, отвлечь его от содержания беседы. В свою очередь, эмоциональный 
контакт  с  ребенком  в  ходе  интервью  необходим  для  перехода  к  дальнейшему  этапу 
диагностической работы или к психокоррекции. 

Текст методики
— Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки.  Ты, конечно, 

уже не маленький (ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного сказочная игра. 
— Представь себе,  что  у тебя  есть волшебная ракета,  которая  перенесла тебя  в 

сказочную страну. Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь себе такое 
представить? 

— А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему? 
— А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на минутку 

задержимся здесь. Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты очень сильный, с 
помощью волшебства  ты можешь все,  что  захочешь.  Ты можешь создавать,  изменять, 
расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь совсем исчезло. 

— Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще волшебник 
(фея). Ты садишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный нам мир. Прежде всего, 
давай зайдем к тебе домой — представь себе это. 

— Теперь  ты  у  себя  дома.  Ты  —  всемогущий  волшебник,  что  бы  ты  сделал? 
(Дополнительные вопросы: для папы, для мамы и т. д.) 

Затем волшебник попадает в школу. 
—  В  твоих  силах  что-то  сделать,  изменить,  уничтожить,  сделать  так,  как  ты 

хочешь. 
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— Вот  теперь  ты  в  школе.  Что  бы ты  сделал?  (Дополнительные  вопросы:  для 
учителей, одноклассников?) Почему? 

— Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них? Почему? 
— Чуть не забыли о тебе! 
— Что бы ты сделал для себя? Почему? 
— Что бы ты изменил или уничтожил? Почему? 
— А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему? 
— Спасибо, ты — настоящий волшебник! 
—  Если  бы  ты  стал  волшебником,  ты  мог  бы  принять  какой  угодно  облик, 

превратился бы в кого или во что хочешь. 
— Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему? 
— А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему? 
— Ты можешь превратиться в любое животное. 
а) кошка 
б) лев 
в) маленький козленок, олененок 
г) змея 
д) орел 
е) мышь 
ж) обезьяна 
з)тигр 
и)заяц 
к) собака 
л) птичка (например, синица). 
— Ты отлично справился с заданием. 
— Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно из 

трех: стать маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть. 
- Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как есть? 

Почему? 
— А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)? 
— А почему... (2-й невыбранный вариант)? 
— А хотел бы ты стать девочкой (мальчиком)? Почему? 
— Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. И 

теперь ты снова не волшебник, а (имя, фамилия ребенка). 
—  А  кстати,  тебе  нравится  твое  имя?  Не  нравится?  Почему?  А  фамилия?  Не 

нравится? Почему?  Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали по-другому?  Почему? И как тебя 
зовут родители, друзья в классе, ребята? 

— Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная игра), 
что все твои желания исполняются, любые, но только 3. 

а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему? 
б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему? 
—  Конечно,  ты  знаешь  много  зверей  и  зверят.  Я  буду  называть  тебе  разных 

животных, а ты будешь говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и почему. 
а, б, в? 
— А почему а, б, в? 
— Отлично. А подумай: 
а. — Чего больше всего боятся дети? Почему? 
б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему? 
в.  —  А  что  приносит  им  наибольшие  огорчения?  Почему?  

— Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре? 
Интерпретация результатов
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Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка на 
вопросы  «почему»,  «зачем»,  поскольку  в  них  дети  говорят  о  своих  потребностях, 
значимых  переживаниях.  Другой  основой  интерпретации  является  содержательный 
анализ ответов, который позволяет углубить представление о переживаниях ребенка и о 
реальной житейской ситуации. Невербальные проявления также дают много информации 
для психолога-практика. Именно по ним можно судить о глубине переживаний ребенка, 
субъективной  значимости  тех  или  иных  проблем,  о  которых  он  упоминает.  Наконец 
интересные  результаты  дает  и  формальный  анализ  высказываний:  их  длина, 
развернутость, лексика, грамматическое построение могут подтвердить или поставить под 
сомнение предложения, возникающие в ходе интерпретации результатов. 

В целом при интерпретации результатов  следует  учитывать,  что идентификация 
ребенка  с  волшебником  задана  инструкцией  и,  следовательно,  является  осознанной, 
вследствие чего высказывания ребенка могут быть подвержены тенденции к социально 
одобряемым ответам, т.е. стремлению показать себя в лучшем свете. 

Мой круг общения
(автор методики Т. Ю. Андрущенко)

Цель: выявление круга и характера взаимодействия ребенка с окружающими его 
сверстниками, родителями и учителями.

Организация обследования:
Давай представим,  с  кем  и где  тебе  приходится  общаться  в  течение  всего  дня, 

каждому найдем место («дом») в этом круге твоего общения.
Инструкция: организатор  диагностики  рисует  круг,  последовательно  разделив 

круг  на  четыре  сектора  (сферы  общения).  После  проведения  вертикальной  черты 
образуется два сектора «школа» - слева, и «вне школы» - справа. Горизонтальная черта 
выделяет сектора «сверстников» и «взрослых».

Теперь  «заселим»  каждый   «дом»  людьми,  с  которыми  тебе  приходится 
сталкиваться близко. Это могут быть приятные люди (друзья,  приятели), а могут среди 
них оказаться и неприятные. Ты бы с ними и не хотел (а) общаться, но приходится по 
самым разным причинам. 

Инструкция: организатор диагностики вводит с помощью условного обозначения 
(прямоугольника на окружности) всех названных ребенком детей и взрослых, при этом 
выясняет возраст, обстоятельства взаимодействия.

«Давай  обозначим  в  твоем кругу  людей,  с  которыми у  тебя  сложились  добрые 
отношения, и тех, общение с которыми тебя огорчает».

Инструкция:  в  ходе  этой  процедуры  прямоугольники  штрихуют  красным  или 
синим  карандашом,  организатор  диагностики   узнает  многие  подробности, 
обстоятельства,  характер  оценок  сложившихся  отношений,  причины  затруднений  в 
общении,  силу  эмоционального  переживания  радостных  и  огорчительных  социальных 
контактов.

«Давай  в  центре  большого  круга  нарисуем  твой  «дом»,  напишем  твое  имя. 
Используя два карандаша: темный – «недоброжелательный», «неприятный» и светлый – 
«радостный», «приветливый», покажем, кто как к кому относится, кто больше друг другу 
доставляет радости, кто неприятен. 

Инструкция: организатор диагностики проводит линии от центра («Я» ребенка) к 
соответствующим  прямоугольникам  на  внешней  окружности.  В  каждом  случае 
выясняется  мнение  ребенка  о  характере  отношения  к  нему  партнера  по  общению, 
соответственно стрелкой обозначается направление и мера выраженности отношения.
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Диагностика воспитанности
(для начальной школы, адаптировано профессором А.Н.Свиридовым)

Инструкция: прочтите утверждения и оцените их по пятибалльной системе

№ Показатель Суждение Балл 
1 Самовоспитание 1 . Стараюсь следить за своим внешним видом.

 2. Я управляю собой, своим поведением
3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других.

  

2 Отношение к 
здоровью 

4. Соблюдаю правила личной гигиены. 
5. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья 
(секции, группы, самоподготовка и т.п.).
 6. Стараюсь правильно и регулярно питаться. 
7. Соблюдаю режим дня 

  

3 Отношение к 
искусству 

8. Посещаю культурные центры (театры, музеи, выставки, 
библиотеки и т.д.).
9. Занимаюсь художественным или прикладным творчеством 

  

4 Отношение к 
природе 

10. Стараюсь сохранять природу. 
11. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за 
животными и т.д.). 

  

5 Адаптированность 12. Прислушиваюсь к мнению старших.
13. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки 
признавались окружающими.
14. Стремлюсь не ссориться с друзьями 

  

7 Автономность 15. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
16. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
 17. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними 
общаться. 

  

8 Нравственность 18 Я умею прощать людей. 
19. Мне нравится помогать другим.
20.. Стараюсь защищать тех, кого обижают 

  

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич)
Система  ценностных  ориентации  определяет  содержательную  сторону 

направленности  личности  и  составляет  основу ее  отношений  к  окружающему миру,  к 
другим  людям,  к  себе  самой,  основу  мировоззрения  и  ядро  мотивации  жизненной 
активности, основу жизненной концепции и "философии жизни".

Наиболее  распространенной  в  настоящее  время  является  методика  изучения 
ценностных  ориентации  М.  Рокича,  основанная  на  прямом  ранжировании  списка 
ценностей.

М. Рокич различает два класса ценностей:
терминальные –  убеждения  в  том,  что  конечная  цель  индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться;
инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации.
Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-

средства.
Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах 

бумаги в алфавитном порядке,  либо на карточках.  В списках испытуемый присваивает 
каждой  ценности  ранговый  номер,  а  карточки  раскладывает  по  порядку  значимости. 
Последняя  форма  подачи  материала  дает  более  надежные  результаты.  Вначале 
предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.
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Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением 
ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, 
которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни.

Внимательно изучите таблицу и,  выбрав ту ценность,  которая для Вас наиболее 
значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и 
поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. 
Наименее  важная  останется  последней  и  займет  18  место.  Разработайте  не  спеша, 
вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию".

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку 
испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются 
"конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности профессиональной самореализации и 
личной  жизни  и  т.д.  Инструментальные  ценности  могут  группироваться  в  этические 
ценности,  ценности общения,  ценности дела;  индивидуалистические и конформистские 
ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия 
других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы 
ценностных  ориентации.  Психолог  должен  попытаться  уловить  индивидуальную 
закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить 
несформированность у респондента системы ценностей или даже неискренность ответов.

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич)
Бланк тестируемого________________

Список А (терминальные ценности):
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 
опытом);

– здоровье (физическое и психическое);

– интересная работа;
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);
– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
– наличие хороших и верных друзей;
– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);
– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуальное развитие);
– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 
способностей);
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей);
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
– счастливая семейная жизнь;

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 
народа, человечества в целом);

– творчество (возможность творческой деятельности);

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 
сомнений).

Список Б (инструментальные ценности):
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– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;
– воспитанность (хорошие манеры);
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);

– жизнерадостность (чувство юмора);
– исполнительность (дисциплинированность);
– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
– непримиримость к недостаткам в себе и других;
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные 
решения);
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 
заблуждения);
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 
привычки);
– честность (правдивость, искренность);
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
– чуткость (заботливость).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
(ориентационная анкета)

Для  определения  личностной  направленности  в  настоящее  время  используется 
ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г.

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений,  по каждому из которых возможны три 
варианта  ответов,  соответствующие  трем  видам  направленности  личности.  Респондент 
должен выбрать один ответ,  который в наибольшей степени выражает его мнение или 
соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения 
или  же  наименее  соответствует  реальности.  Ответ  "наиболее"  получает  2  балла, 
"наименее"  –  О,  оставшийся  невыбранным  –  1  балл.  Баллы,  набранные  по  всем  27 
пунктам, суммируются для каждого вида направленности отдельно.

С помощью методики выявляются следующие направленности:
1.  Направленность  на  себя  (Я)  –  ориентация  на  прямое  вознаграждение  и 

удовлетворение  безотносительно  работы  и  сотрудников,  агрессивность  в  достижении 
статуса,  властность,  склонность  к  соперничеству,  раздражительность,  тревожность, 
интровертированность.

2. Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях поддерживать 
отношения  с  людьми,  ориентация  на  совместную  деятельность,  но  часто  в  ущерб 
выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на 
социальное  одобрение,  зависимость  от  группы,  потребность  в  привязанности  и 
эмоциональных отношениях с людьми.

 3. Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых проблем, 
выполнение  работы  как  можно  лучше,  ориентация  на  деловое  сотрудничество, 
способность  отстаивать  в  интересах  дела  собственное  мнение,  которое  полезно  для 
достижения общей цели.

Инструкция:  "Опросный  лист  состоит  из  27  пунктов.  По  каждому  из  них 
возможны три варианта ответов: А, Б, В.

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает 
Вашу точку зрения по данному вопросу.  Возможно, что какие-то из вариантов ответов 
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покажутся  Вам равноценными.  Тем не  менее,  мы просим Вас отобрать  из  них только 
один,  а именно тот,  который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более 
всего ценен для Вас.

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи ответов 
рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше всего".

2.  Затем из ответов на каждый из пунктов  выберите тот,  который дальше всего 
отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, 
вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, 
в столбце под рубрикой "меньше всего".

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, 
которые  и  запишите  в  соответствующие  столбцы.  Остальные  ответы  нигде  не 
записываются.

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет "хороших" 
или "плохих",  поэтому не старайтесь угадать,  какой из ответов является "правильным" 
или "лучшим" для Вас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:
А. Одобрения моей работы;
Б. Сознания того, что работа сделана хорошо;
В. Сознания того, что меня окружают друзья.
2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:
А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;
Б. Известным игроком;
В. Выбранным капитаном команды.
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;
Б.  Вызывает  интерес  к  предмету так,  что  учащиеся  с  удовольствием углубляют 

свои знания в этом предмете;
В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать 

свое мнение.
4. Мне нравится, когда люди:
А. Радуются выполненной работе;
Б. С удовольствием работают в коллективе;
В. Стремятся выполнить свою работу лучше других.
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
А.  Были  отзывчивы  и  помогали  людям,  когда  для  этого  представляются 

возможности;
Б. Были верны и преданы мне;
В. Были умными и интересными людьми.
6. Лучшими друзьями я считаю тех:
А. С кем складываются хорошие взаимоотношения;
Б. На кого всегда можно положиться;
В. Кто может многого достичь в жизни.
7. Больше всего я не люблю:
А. Когда у меня что-то не получается;
Б. Когда портятся отношения с товарищами;
В. Когда меня критикуют.
8. По-моему, хуже всего, когда педагог:
А.  Не  скрывает,  что  некоторые  учащиеся  ему  несимпатичны,  насмехается  и 

подшучивает над ними;
Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;
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В. Недостаточно хорошо знает свой предмет.
9. В детстве мне больше всего нравилось:
А. Проводить время с друзьями;
Б. Ощущение выполненных дел;
В. Когда меня за что-нибудь хвалили.
10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
А. Добился успеха в жизни;
Б. По-настоящему увлечен своим делом;
В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.
11. В первую очередь школа должна:
А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;
Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика;
В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.
12.  Если  бы  у  меня  было  больше  свободного  времени,  охотнее  всего  я 

использовал бы его:
А. Для общения с друзьями;
Б. Для отдыха и развлечений;
В. Для своих любимых дел и самообразования.
13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;
Б. У меня интересная работа;
В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.
14. Я люблю, когда:
А. Другие люди меня ценят;
Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;
В. Приятно провожу время с друзьями.
15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
А.  Рассказали  о  каком-либо  интересном  деле,  связанным  с  учебой,  работой, 

спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать.
Б. Написали о моей деятельности;
В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.
16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:
А. Имеет ко мне индивидуальный подход;
Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;
В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.
17. Для меня нет ничего хуже, чем:
А. Оскорбление личного достоинства;
Б. Неудача при выполнении важного дела;
В. Потеря друзей.
18. Больше всего я ценю:
А. Успех;
Б. Возможности хорошей совместной работы;
В. Здравый практичный ум и смекалку.
19. Я не люблю людей, которые:
А. Считают себя хуже других;
Б. Часто ссорятся и конфликтуют;
В. Возражают против всего нового.
20. Приятно, когда:
А. Работаешь над важным для всех делом;
Б. Имеешь много друзей;
В. Вызываешь восхищение и всем нравишься.
21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:
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А. Доступным;
Б. Авторитетным;
В. Требовательным.
22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;
Б. О жизни знаменитых и интересных людей;
В. О последних достижениях науки и техники.
23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:
А. Дирижером;
Б. Композитором;
В. Солистом.
24. Мне бы хотелось:
А. Придумать интересный конкурс;
Б. Победить в конкурсе;
В. Организовать конкурс и руководить им.
25. Для меня важнее всего знать:
А. Что я хочу сделать;
Б. Как достичь цели;
В. Как организовать людей для достижения цели.
26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:
А. Другие были им довольны;
Б. Прежде всего выполнить свою задачу;
В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
А. В общении с друзьями;
Б. Просматривая развлекательные фильмы;
В. Занимаясь своим любимым делом.

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
Бланк тестируемого__________________
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NN Больше всего Меньше всего NN Больше всего Меньше всего
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21
8 22
9 23
10 24
11 25
12 26
13 27
14

Ключ

№ Я О Д № Я О Д

1 А В Б 15 Б В А

2 Б В А 16 А В Б
3 А В Б 17 А В Б
4 В Б А 18 А Б В
5 Б А В 19 А Б В
6 В А Б 20 В Б А
7 В Б А 21 Б А В
8 А Б В 22 Б А В
9 В А Б 23 В А Б
10 А В Б 24 Б В А
11 Б А В 25 А В Б
12 Б А В 26 В А Б
13 В А Б 27 Б А В
14 А Б В

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Пояснительная записка
Введение.

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни        обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок,  
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление 
физического  и  психологического здоровья  младших  школьников  как   ценностных 
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка, 
достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
начального общего образования

Программа  разработана с учетом условий, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья младших школьников.

При разработке данной Программы учтены:
• социальные,  экономические  и  экологические  условия  окружающей 

действительности, которые оказывают неблагоприятное влияние на здоровье, вызывают рост 
заболеваемости, приводят к нарушению адаптации, заметно ухудшают основные показатели 
физического развития ребенка;

• факторы,  связанные  с  интенсификацией  учебного  процесса  и  изменением  его 
содержания:  широкое  распространение  в  школьной  практике  педагогических  инноваций, 
которые являются малоизученными факторами внешней социальной среды, оказывающими 
воздействие  на  состояние  детского  организма.  Новые технологии обучения  и  воспитания 
неизбежно влияют на нервно-эмоциональный статус ребенка, сопровождаются повышением 
интеллектуальной  нагрузки,  требуют  более  напряженной  работы  всех  систем  детского 
организма;

• психологические  и  психофизиологические  характеристики  младшего  школьного 
возраста.

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни  на  ступени  начального   общего  образования  сформирована  с  учетом  реального 
состояния  здоровья  детей  и  факторов  риска,  имеющих  место  в  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» г. Мытищи.

Нормативно - правовой и документальной основой Программы являются:

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43).
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 
3. Постановление Правительства РФ от 19.03.01 № 196 «Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении».
4. Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  школьников  в  различных 

видах современных ОУ. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 
(постановление Правительства РФ № 189  от  29.12.10) .

5. Приказ МО РФ от 20.04.01 № 1780 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении».

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №  373  «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  от  22 
декабря 2009 № 15785).

7. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010  №  1241  «О 
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального общего образования,  утвержденный Приказом Министерства  образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 года № 
19707)
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8. Приказ  МО  РФ  от   24.12.2010  г.  №  2080  «Об  утверждении  федеральных 
перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном   процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих 
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную 
аккредитацию, на 2011/2012 учебный год».

9.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2010  №  889  «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования, 
утвержденные приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 
образования»

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. № ИК – 
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»
           11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г.  №1994
«О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» 

12.Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней 
начальной  школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.)

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 
«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»

14. Письмо Министерства образования и науки РФ  от 20.02.1999 г. № 220/11-12 «О 
недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»

15. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН № 199/13 от 28.03.2002)

16. Письмо Министерства образования и науки РФ  от 21.05.2004 г. № 14-51-140/13 
«Об  обеспечении  успешной  адаптации  ребенка  при  переходе  со  ступени  начального 
общего образования – на основную».

Цель и задачи программы.

Цель программы: 
Создание  условий  для  формирования  экологической  культуры  здорового  и 

безопасного  образа  жизни,  обеспечение   системного  подхода  к  созданию 
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья  младших  школьников,  способствующей  познавательному  и  эмоциональному 
развитию  детей,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования.

Задачи Программы:

1.По отношению к обучающимся:

 формировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье:
рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;

 способствовать осознанию школьниками вредного влияния на состояние здоровья 
негативных  эмоций  и  факторов  (в  том  числе  получаемых  от  общения  с 
компьютером, от просмотра телепередач), от снижения двигательной активности; 
от инфекционных заболеваний и т.д.
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 сформировать  у  детей  первичный  опыт:  осуществления  осознанного  выбора 
поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, пробуждать в 
детях желание заботиться о своем здоровье

 содействовать  привитию  элементарных  навыков  выполнения  правил  личной 
гигиены,  развитие  готовности  на  основе  ее  использования  самостоятельно 
поддерживать свое здоровье;

 обучить приемам составления, анализа и контроля собственного режима дня;
 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом

2. По отношению к педагогам:

 повышение  профессиональной  компетенции  и  заинтересованности  педагогов  в 
сохранении и укреплении здоровья обучающихся.

 обновление  форм  организации  учебной  и  внеурочной  деятельности,  активное 
применение  педагогических  технологий,  методик,  отбор  учебного  материала  в 
контексте сохранения здоровья детей;

3.По отношению к содержанию деятельности ОУ:

 Разработка  и  внедрение  системы  оздоровительных  и  профилактических 
мероприятий;

 Разработка  и  осуществление  медико-физиологического  и  психолого-
педагогического мониторинга состояния здоровья обучающихся,  создание 
информационного банка состояния здоровья учащихся;

 Совершенствование содержания и форм просветительской работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми;

 Создание системы общественной поддержки программы, оценки ее результатов 
с помощью родителей, средств массовой информации.

4.По отношению к состоянию инфраструктуры школы способствующей решению 
задач здоровьесбережения:

 Укрепление  материально-технической  базы  школы,  приведение  условий 
образования  в  полное  соответствие  с  современными  санитарно-гигиеническими 
нормами;

 Разработка  и  внедрение  системы  оздоровительных  и  профилактических 
мероприятий;

 Разработка  и  осуществление  медико-физиологического  и  психолого-
педагогического  мониторинга  состояния  здоровья  обучающихся,  создание 
информационного банка состояния здоровья учащихся;

 Совершенствование  содержания  и  форм просветительской  работы с  родителями 
(законными  представителями)  обучающихся,  привлечение  родителей  (законных 
представителей) к совместной работе с детьми;

 Создание системы общественной поддержки программы, оценки ее результатов с 
помощью родителей, средств массовой информации.

Участники программы

• Учащиеся 
• Классные руководители
• Учителя-предметники 
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• Педагоги дополнительного образования
• Медицинские работники школы 
• Психолог
• Социальный педагог
• Родители (законные представители) учащихся
• Администрация школы

Принципы, положенные в основу программы.

В основу программы формирования экологической  культуры здорового и безопасного 
образа жизни положены принципы:

–  актуальности.   Он  отражает  насущные  проблемы,  связанные  со  здоровьем  детей, 
гигиеническими,  культурными,  социальными  нормами  и  ценностями;  обеспечивает 
знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
–  доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 
оптимальный  для  усвоения  объем  информации,  который  предполагает  сочетание 
изложения  гигиенической  информации  теоретического  характера  с  примерами  и 
демонстрациями, что  улучшает его восприятие.
–   положительного  ориентирования.  В  соответствии  с  этим  принципом уделяется 
значительное  внимание  позитивным,  с  точки  зрения  здоровья,  стилям  жизни,  их 
благотворному  влиянию  на  здоровье.   Данный  принцип,  т.е.  показ  положительных 
примеров,  более  эффективен,  чем  показ  отрицательных  последствий  негативного  в 
отношении здоровья и поведения;
–  последовательности.  Он  предусматривает  выделение  основных  этапов  и  блоков,  а 
также их логическую преемственность в процессе его осуществления;
–  системности  определяет  постоянный,  регулярный  характер  его  осуществления,  что 
позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;
–  сознательности и  активности  направлен  на  повышение  активности  и  деятельности 
учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за 
свое  здоровье  и  здоровье  окружающих.  Этот  принцип  выступает  в  качестве 
основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. А также:

1. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся.
2. Принцип комплексного представления о здоровье как о совокупности физического, 

психосоциального и духовно-нравственного здоровья.
3. Принцип непрерывности и преемственности в организации деятельности по 

здоровьесбережению.
4. Принцип субъект-субъектных взаимоотношений всех участников образовательного 

процесса.
5. Комплексный, междисциплинарный подход в реализации задач сохранения 

здоровья обучающихся.
6. Принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих 

педагогических воздействий.
7. Принцип отсроченного результата.

Концептуальные положения программы
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В  Законе  «Об  образовании  в  РФ»  отмечено,  что:  «общее  образование 
основывается  на  принципах  демократии,  гуманизма,  общедоступности,  приоритета 
общечеловеческих ценностей, приоритета жизни и здоровья человека, гражданственности, 
свободного  развития  личности,  автономности,  светского  характера  образования  и 
направлено на обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства».

Ценностью и главной целью образования  на  современном этапе является  качество 
здоровья выпускника. 

На  основании  приоритета  здоровья  сформулирован  социальный  заказ  школе  :   
воспитание  личности, обладающей компетенцией здоровьесбережания.

Под   «компетенцией здоровьесбережения  »     в данной Программе  будем понимать:
• знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
• знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
• физическая культура школьника;
• свобода и ответственность выбора образа жизни;
• знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, других социально опасных 

заболеваний; 
Понятие «здоровье» будем рассматривать как интегральное состояние физических, 

психических, социальных  и духовных функций человека.
Под  «физическим здоровьем»      понимаем:   способность человека использовать свое  

физическое тело, его органы и системы для самосохранения.
Физическое  здоровье  измеряется  степенью  физической  подготовленности,  физическим 
развитием,  физической  формой,  тренированностью  и  другими  показателями, 
характеризующими уровень функционального состояния организма.

Понятие «психическое здоровье»     трактуем, как  способность сознания человека (всей  
совокупности  центральной  и  периферической  нервной  системы,  всего  аппарата 
отражения)  использовать  отображение  внешнего  мира,  осознавать  свои  эмоции  и  
поведение, справляться со стрессами и использовать их для повышения уровня здоровья.

Психическое здоровье измеряется спецификой познавательных процессов, поведения 
и общения школьников, особенностями эмоционально-мотивационной сферы, отношением 
школьника к миру и самому себе.

Под «социальным здоровьем»     в данной программе подразумевается  способность 
человека формировать и использовать для самосохранения  и развития субъективные 
представления других людей о внешнем мире и их роли в нем. Духовное здоровье отражает 
социальные связи, способность к общению и его качество.
Социальное здоровье измеряется способностью выживания и развития в социально-
экономической и политической среде.

«Духовное здоровье  »      в нашем понимании – состояние, в котором индивид чувствует 
в каждый момент жизни радость и интерес к жизни, осуществленность и гармонию с  
окружающим миром,  состояние,   в  котором  индивид  чувствует  себя  всегда  молодым,  
счастливым,  жизнерадостным. Духовное  здоровье  является  главной  предпосылкой, 
позволяющей  человеку  справиться  с  социальными,  психическими  и  физическими 
трудностями. 

Духовно  здоровый  человек  способен  использовать  творчество  и  самосозидание, 
осознавать  свою  ответственность,  соблюдать  грань  между  правами  и  обязанностями, 
свободой и творчеством личности, с одной стороны и безопасностью общества, с другой. 

Духовное  здоровье  измеряется  уровнем воспитанности,  ценностным отношением к 
жизни, к людям и самому себе, уровнем творческой активности.
Здоровье в значительной степени связано с характером обучения и воспитания.

Система работы по формированию экологической  культуры  и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования

173



 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»

Реализация здоровьесберегающего образования невозможна без соответствующих 
организационных  и  процессуальных  условий.  Обязательными  в  соответствии  с 
требованиями   Федерального государственного стандарта в системе здоровьесберегающего 
образования являются следующие компоненты:

1. Нормативно-правовое регулирование здоровьесберегающей деятельности.
2. Наличие  Программы  развития  здоровьесберегающей  деятельности  в 

образовательном учреждении.
3. Наличие  организационных  структур,  обеспечивающих  управление  здоровьем 

обучающихся.
4. Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  ОУ,  отвечающей  требованиям 

СанПиН, в том числе:
• рациональная организация учебного процесса;
• оптимальная организация физкультурно-оздоровительной работы;
• организация качественного питания учащихся;
• организация качественного медицинского сопровождения.
5. Система социального партнерства, межведомственная кооперация ресурсов в целях 

управления здоровьем участников образовательного процесса.
6. Информационно-аналитическая служба школы (мониторинг здоровья, оценка 

эффективности здоровьесберегающих воздействий, обеспечение дифференцированного 
подхода в зависимости от возраста и уровня здоровья ученика).

7.  Обучение кадров здоровьесберегающим образовательным технологиям.

Требования к организации образовательного процесса с позиций 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся

Современные требования к организации учебно-воспитательного процесса 
предъявляются к его основным структурным компонентам:

• к деятельности учителя;
• к деятельности школьника;
• к логике и структуре учебного процесса;
• к видам и формам обучения и воспитания.

Для  успешного  построения  образовательного  процесса  с  позиций 
здоровьесбережения  необходимо,  чтобы  он  соответствовал  следующим  дидактическим 
требованиям:

 освоение  школьниками  полиструктурного,  разноуровневого  по  сложности 
содержания  различных  предметов  осуществлялось  на  основе  общеучебных  навыков, 
обобщенных  планов  и  способов  учебной  деятельности,  т.к.  только  при  таком  подходе 
процесс обучения обходится с наименьшей психико-физиологической ценой для здоровья 
школьника;

 осуществлялось  активное  использование  межпредметных и  внутрипредметных 
связей, что позволяет избегать неоправданного дублирования одних и тех же знаний, нередко 
трактуемых по-разному (результат – объемные перегрузки обучающихся);

 обеспечивалось  формирование  у  детей  видения  логики  и  смысла  изучаемого 
предмета  (отсутствие  понимания  логики  учебного  материала,  закономерностей  в  его 
построении  вынуждает  детей  заучивать  материал  механически,  что  делает  процесс 
схоластическим и малоинтересным);

 использовались разнообразные организационные формы обучения и воспитания;
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 обеспечивался  приоритет  активных  форм,  использовалось  построение  новых 
моделей учебного занятия в дополнение к уже зарекомендовавшим себя традиционным и 
нетрадиционным формам обучения;

  осуществлялась профилактика утомляемости обучающихся и воспитанников;
 учитывался  темп учебной  деятельности  и  темп  усвоения  учебного  материала 

детьми;
 педагогическая  позиция  учителя  была  ориентирована  на  повышение  учебной 

мотивации  и  сохранение  позитивного  психоэмоционального  настроя  обучающихся, 
авторитетный  стиль  педагогического  общения  учителя  с  учеником  (в  противовес 
авторитарному,  снисходительному  и  попустительскому),  что  означает  баланс  тепла  и 
контроля  в  отношениях,  чувство  комфорта  и  удовлетворенности  от  общения  старших  с 
младшими и ровесников между собой.

Требования к организации педагогической деятельности (ПД) с позиций 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся

Одним из  наиболее  важных  аспектов  здоровьесберегающего  образования  является 
педагогическая  деятельность.  Специфику  здоровьесберегающей  педагогической 
деятельности можно определить следующими характеристиками: 

• педагогическая деятельность (ПД) основана на педагогике и дидактике здоровья;
• ПД учитывает возрастные особенности и уровень здоровья детей;
• в ПД широко используются эффективные формы и методы подачи информации о 

здоровье и профилактике заболеваний, активизирующих осознание ценности здоровья и 
психологического взросления;

• ПД направлена на усиление защитных и развивающих факторов, в том числе 
развитие ресурсов личности и поддерживающей социальной среды;

• ПД направлена на уменьшение факторов риска соматических заболеваний и 
отклоняющегося поведения;

• в ПД широко используются интерактивные методы обучения, направленные на 
развитие эмоциональной компетентности учащихся, умений и навыков общения, 
критического мышления, принятия решений, самоопределения и целеполагания, 
ответственного поведения, творческой активности;

• в ПД используются формы и методы просвещения родителей, повышающих их 
активность в содействии здоровьесберегающим усилиям школы, а также активность семьи в 
сохранении и развитии здоровья детей;

• ПД основана на межпредметной координации обучения здоровью и профилактике 
заболеваний.

Содержание деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 27» по сохранению и укреплению здоровья, обеспечению безопасности 

школьников с учетом требований ФГОС

Программа формирования  экологической культуры  и безопасного образа жизни 
будет реализована посредством комплексного использования всех здоровьесберегающих 
ресурсов образовательного учреждения, среди которых мы выделяем следующие:

1. потенциал всех учебных предметов;
2. потенциал УМК «Планета знаний», УМК «Система Л.В.Занкова»;
3. использование  здровьесберегающих  технологий  в  образовательном 

процессе;
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4. возможности воспитательной системы,  ключевых творческих дел;
5. потенциал системы дополнительного образования школы.

Для  эффективной  организации  работы  образовательного  учреждения  по 
формированию  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  спланирована 
деятельность в соответствии со следующими этапами:

1 этап:   аналитический (август - сентябрь 2010 г.)  
• анализ состояния образовательного учреждения по вопросам: организации режима 

дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-оздоровительной  работе, 
сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  рационального  питания  и 
профилактике  вредных  привычек;  состояния  просветительской  работы  образовательного 
учреждения с учащимися и родителями (законными представителями).

• выделение на основе проведенного анализа  приоритетных направлений в работе 
гимназии с учетом конкретных условий и возможностей образовательного учреждения;

2 этап:   прогностический  (октябрь-декабрь) 2010 г.:  
• планирование  деятельности  образовательного  учреждения  по  данному 

направлению:
3 этап: организационный (январь 2011- май 2011 гг.)

• создание условий для реализации программы:
- формирование специальных структурных подразделений,  назначение 

ответственных за реализацию программы;
- установление связей с различными учреждениями физической культуры и спорта;
- проведение методических семинаров для педагогических работников по вопросам 

освоения здоровьесберегающих технологий;
4 этап:   реализация Программы «Здоровье» (сентябрь 2011- май 2015 гг.)  
5  этап:   подведение  итогов  и  оценка  результатов  реализации  программы   
«Здоровье» (май-сентябрь 2015г.):

• проведение заседаний  педагогического совета, ШМО  учителей начальных классов 
по вопросам оценки реализации Программы «Здоровье»;

• выявление  позитивных  и  негативных  результатов  осуществления  Программы, 
причин сбоев в ее реализации.

Реализация возможностей используемых УМК  «Планета знаний», 
«Система Л.В.Занкова» в образовательном процессе

 Программа  формирования  экологической  культуры   и  безопасного  образа  жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализована с  помощью УМК «Планета 
знаний», «Система Л.В. Занкова».

Учебно-методические  комплекты   способствуют  созданию  здоровосберегающей 
среды  обучения;  формируют  установку  школьников  на  безопасный,  здоровый  образ 
жизни.  

 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета  знаний»,  «Система 
Л.В.Занкова»  обеспечивают   организацию  адаптационного  периода  обучения 
первоклассников  в  течение  2-х  первых  месяцев.  Это  способствует  благоприятному 
вхождению  ребёнка  в  школьную  жизнь,   позволяет  провести  необходимую 
коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники  разработаны  с  учётом  психологических  и  возрастных  особенностей 
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 
возможность  обучения  детей  с  разным  уровнем  развития,  возможность  выстраивания 
дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 
называемых  правополушарных  детей.  Система  заданий  комплектов  предоставляет 
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учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку,  на помощь, на успех, тем самым 
способствуя созданию психологического комфорта при обучении.

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 
обучаться  на  максимально  посильном  для  него  уровне,  реализовать  свои  интересы  и 
склонности,  снимают  излишнее  эмоциональное  и  интеллектуальное  напряжение, 
способствуют  формированию положительных внутренних  мотивов учения.    Учебники 
ориентируют  педагога  на  обсуждение  с  детьми   проблем,  связанных  с  безопасностью 
жизни,  укреплением  собственного  физического,  психологического,  нравственного  и 
духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой 
задачи.

Учебники  курса  «Русский  язык»  содержат  задания,  мотивирующие  учащихся  на 
здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 
даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 
дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 
утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 
спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы  соблюдения  правил  перехода  улицы,  активного  отдыха  летом  и  зимой, 
сохранения здоровья.

Учебники  «Литературное  чтение»  содержат  литературные  тексты  мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
работая  с  которыми  дети  постигают  основы  создания  здоровьесберегающей  среды, 
формируют установку на  безопасный,  здоровый образ  жизни и поведения.  В процессе 
взаимодействия  учащихся  с  художественными  произведениями,  которому  помогают 
вопросы  и  задания,  происходит  самопознание,  переосмысление  читательских 
переживаний и перенос  открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 
реализации  творческих  способностей  учащихся  способствует  созданию  комфортной 
атмосферы  и  сохранению  психологического  здоровья  учащихся.  (Например:  «Если 
захочешь,  можешь  нарисовать  иллюстрации  к  произведению»,  «Сочини  рассказ», 
«Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 
понравилось» и др.)

В  курсе  «Окружающий мир» выделяется  раздел  «Человек»,  где  рассматриваются 
различные  аспекты  здоровья  человека:  «Человеку  важно  быть  здоровым»,  «Основные 
условия  здорового  образа  жизни»,  «Правила  личной  гигиены»,  «Эмоциональное 
состояние человека» и т.д.  Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 
проблемой  безопасного  поведения  ребенка  в  природном  и  социальном  окружении 
(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 
«Основные  правила  безопасного  поведения  дома»,  «Этика  и  культура  поведения  в 
обществе»  и т.д.).  Знакомство  с организмом человека и функционированием основных 
систем  органов  позволяет  акцентировать  внимание  учащихся  на  факторах,  создающих 
угрозу  здоровью  (солнечные  ожоги,  курение,  шум,   ),  вопросах  личной  гигиены  и 
способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 
«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и 
др.).  

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 
развития  каждого  первоклассника.  В  учебнике  для  1  класса  этот  период  представлен 
системой  развивающих  заданий:  часть  заданий  ориентирована  на  учащихся,  плохо 
подготовленных  к  школе,  часть  заданий  предназначена  для  сильных  учащихся. 
Адаптационный  период  дает  учителю  возможность  выстроить  индивидуальные 
траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 
выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 
обучению, интенсивной учебной нагрузке.
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Принцип  вариативности  и  возможности  выбора  заданий  активно  используется  на 
протяжении всего  курса  и обеспечивает  дифференцированный подход в  обучении,  что 
позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 
особенностям развития и склонностям.

Ряд  заданий  по  математике  задает  образцы  здорового  образа  жизни  и  имеет 
прикладной  характер  (например,  подготовься  к  походу,  что  возьмёшь,  сколько  будет 
весить  твой  рюкзак;  составь  диаграмму  своего  распорядка  дня;  выбери  безопасный 
маршрут и рассчитай его и др.) 

В  курсе  «Английский  язык»  широко  представлены  задания,  направленные  на 
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей,  на  развитие  интереса  к  прогулкам  на  природе,  на  воспитание  толерантного 
отношения к другим народам и культурным традициям.

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 
и  нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и 
важности  правильного  выбора  профессии;  навыки  самообслуживания;  первоначальные 
навыки  совместной  продуктивной  деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи, 
планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 
учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-
нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
основе  лучших  культурно-исторических  и  национально-культурных  традиций  народов 
России.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 
формированию  у  младших  школьников  мотивации  к  осознанному  нравственному 
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 
просвещением  учащихся;  способствует  развитию ценностного  отношения  к  духовному 
наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 
моральными  нормами  и  правилами,  выработанными  обществом.  В  учебниках  это 
иллюстрируется  примерами  из  мировой  и  русской  классической  литературы.  Система 
заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 
проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 
соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,  закаливания,  приёма  пищи  и  питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Вопросы и задания УМК «Планета знаний»,  «Система Л.В. Занкова» дают возможность 
пропагандировать  здоровый  образ  жизни  и  нацеливать  учащихся  на  укрепление 
собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная  работа  в  школе  направлена  на  обеспечение 
рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального 
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся,  повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование  культуры  здоровья.  Система  физкультурно-оздоровительной  работы 
школы включает:

— проведение уроков физической культуры -  3 часа в неделю;
— организацию занятий по общей физической подготовке;
— организацию динамических перемен;
—  организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;
— организацию работы спортивных секций;
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 
• «Дни здоровья», «Неделя здоровья»
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• «Весёлые старты»
• «Веселый дельфин»
• соревнования по футболу, баскетболу, шахматам;
• спортивные состязания  «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 
• праздник «Масленица» (подвижные игры на улице)
Особое  значение  в  реализации  программы  «Формирование  культуры  здорового  и 

безопасного  образа  жизни»  имеют  социальные  проекты.  Проектная  деятельность 
учащихся  выступает  как  основная  форма  организации  внеурочной  деятельности 
школьников. 

В  школе  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные  программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:

№ п/п Наименование отделения, кружка, 
секции

Направление, 
профиль деятельности

1. Секция «Подвижные игры» Спортивно-оздоровительное направление
2.      Волейбольная секция Спортивно-оздоровительное направление
3. ОФП  Спортивно-оздоровительное направление
4. Шахматист Интеллектуально-познавательное 

направление
5. Оздоровительное плавание Спортивно-оздоровительное направление
6. Футбол Спортивно-оздоровительное направление
7. Баскетбол Спортивно-оздоровительное направление
8. Лёгкая атлетика Спортивно-оздоровительное направление

В  приведенном  перечне  приведены  названия  только  тех  клубов  и  секций,  которые 
непосредственно связаны с занятиями физической культурой и спортом. 

Однако, следует отметить, что задачи здоровьесбережения и привития ЗОЖ в той или 
иной мере решаются посредством деятельности и в рамках деятельности практически всех 
объединений  системы  дополнительного  образования  в  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа  № 27».

Обеспечение сохранения здоровья обучающихся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» и привитие здорового образа жизни посредством 

освоения содержания учебных предметов.

Инвариантная  часть  БУП  способствует  реализации  программы  по 
здоровьесбережению,  так  как на формирование экологической культуры и безопасного 
образа  жизни  учащихся  нацелены  предметные  области  «Окружающий  мир»,  
«Физическая  культура». Требования  к  предметным  результатам  предполагают 
возможность:

- научиться понимать необходимость ЗОЖ;
- соблюдать правила безопасного и здорового поведения;
- использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться:
- простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния;
-  осознанно  выполнять  режим  дня,  правила  рационального  питания  и  личной 

гигиены;
-оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.
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Вариативная часть БУП определяет внеучебную проектную деятельность учащихся 
в  рамках  предметных  областей  «Окружающий  мир»,  «Физическая  культура», 
«Технология» и дополнительных образовательных программ. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии как важный 
фактор реализации требований  ФГОС

Применение  здоровьесберегающих  технологий  является  обязательным 
компонентом  организации  образовательного  процесса  в  школе.  Это  предполагает 
проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и 
создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Одним  из  таких  условий  в 
школе является  создание благоприятного психологического климата в образовательном 
процессе. 

Используемые здоровьесберегающие технологии:
 коллективный способ обучения;
 развивающее обучение;
 гендерные педагогические технологии 
 ступенчатый режим постепенного наращивания педагогических воздействий на 

учащихся 1-х классов;
 личностно-ориентированное обучение.
В рамках реализации каждой из указанных технологий осуществляется индивидуальный 
подход.  Под  индивидуальным  подходом понимаем  -   наиболее  значимое 
здоровьесберегающее условие, подход, предполагающий формы и способы осуществления  
дифференциации  и  индивидуализации,  индивидуального  дозирования  и  распределения  
учебной  нагрузки,     определения      индивидуальным возможностям учащегося уровня  
сложности заданий. 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»

Под термином «Мониторинг физического развития и состояния здоровья»  в данной 
программе  подразумевается:  целостная  интегральная  система  информационного  
сопровождения  образовательного  процесса,  призванная  обеспечивать  педагогов,  
администрацию  школы  качественной  информацией,  необходимой  для  оценки  
адекватности  педагогических  технологий  и  образовательной  среды  целям  обучения  и  
индивидуальным особенностям личности обучаемого.

Цель  мониторинга:     отслеживание  динамики  качества  образовательных  услуг  в  
плане  сохранения  и  укрепления  физического,  психического  и  духовно-нравственного  
здоровья детей, привития здорового образа жизни.

Задачи мониторинга:
 непрерывное наблюдение за состоянием системы ОУ в части решения задач 

здоровьесбережения и получение оперативной информации о ней;
 своевременное  выявление  изменений,  происходящих  в  состоянии 

физического, психического, духовно-нравственного здоровья обучающихся и 
определение факторов, вызывающих их;

 предупреждение негативных тенденций;
 оценка  эффективности  и  полноты  реализации  психолого-педагогического 

сопровождения  деятельности  ОУ  по  сохранению  и  укреплению  здоровья 
обучающихся.

Для осуществления мониторинга в МБОУ «Средняя   общеобразовательная      
школа № 27» используются следующие процедуры:
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1.Проведение медицинских осмотров учащихся.
2.Анализ состояния физического и психического здоровья вновь поступивших учащихся.
3. Анализ заболеваемости учащихся.

Мониторинг в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» 
осуществляется по следующим направлениям:

1. Медицинская диагностика (проводят медицинские работники)  
Цель:     выявление показателей здоровья, подготовка предложений для коррекции 

УВП, санитарной гигиены ребенка.
Основные направления:

 Определение состояния здоровья учащихся;
 Организация образовательного процесса в соответствии с медицинскими 

рекомендациями;
 Организация профилактических и оздоровительных мероприятий;
2. Психологический мониторинг   (проводят классные руководители, руководители 

объединений дополнительного образования под руководством психолога, сам 
психолог)

Цель: выявление состояния психического здоровья школьника.
Основные направления:

 Определение состояния психического здоровья учащихся;
 Диагностика адаптации к школе;
 Разработка рекомендаций для учащихся, педагогов, родителей;
 Организация образовательного процесса в соответствии с рекомендациями 

психолога;
 Организация профилактических и оздоровительных мероприятий;

На основании всего комплекса полученных результатов, которые служат исходными 
данными  для  выстраивания  практических  действий  по  здоровьесбережению,  службой 
сопровождения  осуществляется  отбор  или  разработка  индивидуально-групповых 
коррекционных  программ,  направленных  на  повышение  функциональных  резервных 
возможностей организма, а также программ по оптимизации образовательного процесса и 
образовательной среды.

Все полученные данные ежегодно обобщаются и анализируются в общешкольном 
мониторинге «Здоровьесберегающей деятельности обучающихся».

Основные направления просветительской и мотивационной работы

Направление
деятельности

Задачи Содержание

Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию
 здорового образа 
жизни

1. Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков 
здорового образа жизни, гигиены, 
правил   личной безопасности.
3. Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования 
здорового образа жизни  

– Проведение уроков здоровья,
проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности

Профилактическая 
деятельность

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики заболеваний, 

–  Система мер по улучшению 
питания детей: режим питания; 
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профилактики здоровья.
2. Создание условий, 
предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу.
4. Профилактика травматизма        

эстетика помещений; пропаганда 
культуры питания в семье. 
– Система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных 
комнат, школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований.
– Система мер по 
предупреждению травматизма: 
оформление уголков по технике 
безопасности; проведение 
инструктажа с детьми.  
– Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен; 
оборудование зон отдыха.

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа

1. Укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры 
и спорта.
2.  Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в семье. 
3. Всемерное развитие и 
содействие детскому и взрослому 
спорту и туризму.

– Увеличение объёма и 
повышение качества 
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в школе: 
организация подвижных игр;          
соревнований по отдельным 
видам спорта; спартакиады, дни 
здоровья.
– Привлечение к организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе с 
детьми тренеров ДЮСШ, 
родителей.

Планирование деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №27» по реализации программы 

Мероприятия Сроки Исполнители Результат
1 2 3 4

5.1.Нормативно-правовое обеспечение процесса здоровьесбережения

1.Создание электронной базы 
НПА федерального, 
регионального, 
муниципального уровней, 
регулирующих деятельность 
ОУ по проблеме 
здоровьесбережения 
обучающихся

Постоянно
2010-2015 г.

Администрация, -знание содержания и 
исполнение современных 
требований и к 
деятельности ОУ по 
проблеме сохранения 
здоровья школьников

2.Разработка и реализация 
программы  по  сохранению 
здоровья учащихся на разных 
уровнях общего образования:

Поэтапно
2010-

2015 гг.

 Педагоги, 
родители

-выстроена система 
обеспечения сохранения 
здоровья школьников на 
дальнюю перспективу, - 
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обеспечена 
преемственность и 
интеграция деятельности 
всех субъектов ОУ на 
всех этапах обучения по 
данному направлению

3. Подбор и разработка 
материалов для проведения 
мониторинговых процедур по 
оценке состояния здоровья и 
уровня  сформированности 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни у обучающихся

2010-
2015 гг.

Медицинский 
работник, 
психолог

5.2.Организационное обеспечение здоровьесбережения школьников в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 27»

Мероприятия Сроки Исполнители Результат
1.Соблюдение гигиенических 
норм и требований к 
организации и объему 
учебной и внеучебной 
нагрузки учащихся на всех 
этапах обучения

Постоянно
2010-

2015 гг.

Администрация, 
педагоги,

медицинский 
работник

-предупреждение 
перегрузок и 
утомляемости учащихся

2.Строгое соблюдение 
требований к использованию 
технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средства

Постоянно
2010-
2014

Администрация, 
педагоги

-предупреждение 
заболеваний осанки, 
зрения школьников

3.Организация учебных 
занятий с исключением 
факторов, негативно 
влияющих на здоровье 
учащихся (неподвижная поза 
на уроке, отсутствие живых 
чувственных ощущений, 
преобладание словесно-
информационного принципа 
учебного процесса, 
отсутствие чувственно-
эмоционального фона на 
уроке).

Ежедневно Учителя-
предметники, 
руководители 

объединений ДО, 
секций

-сохранение 
физического, 
психического здоровья 
обучающихся

4.Индивидуализация обучения 
(учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным 
программам начального общего 
образования

Постоянно
2010-2014

Администрация
педагоги

-обеспечение 
успеваемости всех 
школьников, в т.ч. 
детей, имеющих 
проблемы со здоровьем

5.Организация 
оздоровительных режимных 
моментов в организации 
занятий в первой половине 
дня (физкультминутки, 

Ежедневно
2010-2015

Учителя-
предметники

-предупреждение 
утомляемости детей: 
смена видов 
деятельности, 
повышение 
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динамической паузы) двигательной 
активности, отдых и 
релаксация

6.Составление расписания 
уроков, предусматривающее 
чередование предметов с 
высоким баллом по шкале 
трудности с предметами, 
которые позволяют 
частичную релаксацию 
учащихся.

Ежегодно Зам. директора 
 по УВР, педагоги

 

7.Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование основ 
здорового образа жизни у 
школьников, осознание 
ценности и значимости 
здоровья для полноценной 
жизни человека:
- классные часы, 
-Дни здоровья;
-организация тематических 
выставок плакатов, рисунков;
-проведение конкурсов 
сочинений;
-проведение массовых 
спортивных праздников;

Ежегодно по 
общешкольному 

плану ВР и 
планам ВР
классных 

руководителей 
2011-

2015 гг.

Администрация, 
педагоги

-осознание 
школьниками ценности 
здоровья для успешной 
и полноценной жизни в 
обществе;
-формирование 
мотивации к занятиям 
спортом, физической 
культурой;
-укрепление 
физического, 
психического, 
обучающихся;

9.Вовлечение школьников в 
деятельность спортивных 
объединений системы ДО 
школы и города

Постоянно 2011-
2015 гг.

Педагоги

10.Обеспечение условий для 
предупреждения травматизма 
через:
- организацию досуга 
школьников во время 
перемен;
- соблюдение техники 
безопасности при 
организации учебно - 
воспитательного процесса (на 
уроках и занятиях в системе 
доп. образования)

Постоянно
2011-2015 гг. 

Педагоги, 
дежурный 

администратор 

-исключение детского 
травматизма 

11.Обеспечение эффективной 
организации отдыха и 
оздоровления обучающихся  

2010-2015 г.
Ежегодно

Администрация, 
педагоги, мед. 

работник, 
родители

-укрепление 
физического и 
психического здоровья, 
развитие жизненного 
опыта

12.Обеспечение школьников 
горячим питанием

2010-2015 гг.
Постоянно

Администрация -сохранение здоровья 
обучающихся; 

13.Проведение медицинских 2010-2015 гг. Администрация - своевременное 
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осмотров учащихся. Ежегодно по 
графику.

школы,
мед. работник

выявление отклонений 
в состоянии здоровья 
детей, адресное 
обеспечение 
медицинской помощи и 
лечения

14.Развитие взаимодействия 
школы с  районными и 
городскими службами, 
центрами здоровья, иными 
учреждениями для детей по 
формированию здорового 
образа жизни у обучающихся
(поликлиники, ЦППР, ДЮЦ 
«Солнечный круг», 
СДЮШОР, ГИБДД, ГО ЧС и 
др.)

Постоянно
2011-

2015 гг. 

Администрация - использование 
материальной базы и 
кадровых ресурсов 
других учреждений для 
наиболее эффективного 
решения задач 
здоровьесбережения; 

5.3.Кадровое обеспечение 

1. Обеспечение подготовки и 
повышения квалификации 
педагогических  работников 
по вопросам 
здоровьесбережения 

Ежегодно
по плану 
школы

Администрация -повышение 
педагогической 
компетентности 
работников в области 
сохранения и укрепления 
здоровья школьников 

5.4.Научно-методическое сопровождение

Мероприятия Сроки Исполнители Результат
1.Повышение теоретических 
знаний и практического 
опыта педагогов по 
реализации в 
образовательном процессе 
здоровьесберегающих 
технологий.

2010-2015 гг.
ежегодно

по плану НМР

 Администрация -совершенствование 
качества работы школы 
по данному направлению

2.Освоение современных 
инновационных 
(здоровьесберегающих) 
технологий физического 
воспитания детей

2011-2015 гг.  Классные 
руководители, 

-обеспечиваются условия 
для достижения 
планируемых 
результатов по 
сохранению здоровья 
обучающихся  

4. Разработка методических 
рекомендации по 
организации учебно-
воспитательного процесса с 
позиций ЗОЖ

2010-2015 гг.
ежегодно

Психолог, 
медицинский 

работник

-повышение качества 
УВП

5.5. Информационное сопровождение 
1.Оганизация 
просветительской 
работы с учащимися и 
родителями (законными 

Постоянно, 
по планам 

родительского 

Администрация, 
медицинский 

работник, 

-обеспечение 
преемственности в 
требованиях и 
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представителями):
- проведение лекций, 
семинаров, консультаций, 
курсов по различным 
вопросам роста и развития 
ребенка, его здоровья, 
факторам, влияющим на 
здоровье и т. п.

лектория и 
планам 

классных 
руководителей
2010-2015 гг.

классные 
руководители

интеграции усилий 
школы  и семьи по 
вопросам ЗОЖ 
школьника

   Выпуски стенгазет; 
разработка памяток;

организация выставок 
методической литературы 
для родителей по вопросам 
здоровьесбережения; 

Постоянно
2010-2015 гг.

Администрация, 
медицинский 
работник, зав. 
библиотекой, 

педагоги

-расширение и 
углубление знаний 
родителей о формах и 
приемах сохранения и 
укрепления здоровья 
детей

2.Предоставление родителям, 
(законным представителям) 
необходимой научно-
методической литературы и 
информации по проблеме 
ЗОЖ: – использование 
библиотечного фонда;
-оформление информационных 
стендов;
- размещение необходимой 
информации на сайте      
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 27»

Постоянно
2010-2015 гг.

Администрация, 
библиотекарь, 

педагоги
преподаватель 

ИВТ

-расширение и 
углубление знаний 
родителей в области 
здоровьесбережения, 
обеспечение единства 
требований к 
обучающимся

5.6.Материально-техническое обеспечение

1.Ремонт учебных 
кабинетов, столовой, 
спортивного зала, закупка 
мебели, обеспечение 
необходимых санитарно-
гигиенических условий для 
сбережения здоровья детей 
в процессе обучения

По плану 
2010-2015 гг.

Администрация -укрепление 
материально-
технической базы 
школы для обеспечения 
возможности занятиями 
физической культурой 
и спортом .

2.Закупка спортивного 
инвентаря, иного 
оборудования

По плану Администрация

3.Благоустройство 
территории школы 

2011-2015 гг. Администрация

Примерное программное содержание по классам

Ступень 
образования

содержательные линии
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Предшкольная 
и/или 1 класс

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 
польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 
жизни

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 
свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 
жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 
безопасного поведения.

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета, быть здоровым – это здорово!

Деятельность по реализации программы
Творческие конкурсы:
•  рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем»,   
«Физкульт - ура!»;
• поделок «Золотые руки не знают скуки»;
• проектная деятельность «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 
«Традиции семьи»;
• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 
здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;
• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».
Реализация системы КТД (по выбору)
1-й год. 

• Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
• Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения. 
• В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой.
• Надежная защита организма. Забота о коже.
• Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).
• «Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).
• Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).
• Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ.
• 2-й год. 
• Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  
• Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 
• Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 
• Физкультура в молодости – здоровье в старости. 
• Движение и здоровье.
• Подвижные игры.
• Народные игры.
• Доктора природы.

3-й год.
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• Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
• Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 
• Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
• Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
• Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!
• Красоты души и тела. 
• Учение с увлечением.
• Лучший отдых – любимое занятие.
• Умей организовывать свой отдых.

4-й год.
• Как помочь себе сохранить здоровье?
• Что зависит от моего решения?
• Почему некоторые привычки называют вредными. 
• Зло – табак.
• Зло – алкоголь.
• Зло – наркотик.
• Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 
• Телевизор и компьютер – друзья или враги?
• Будем делать хорошо и не будем плохо.

Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра»
2-й класс – «С режимом дня друзья!» 
3-й класс – «Парад увлечений»
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» 

Проведение профилактических бесед:
• О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист)
• Береги свои зубы. (Врач-стоматолог)
• Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)
• Внимание, клещ! (Медсестра)
• Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор  

ГИБДД)
• Если  дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСШ)
• Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)
• Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр)
• Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

(Психолог)
• В мире прекрасного (Сотрудники Районной библиотеки)
• Моя профессия. 
• Береги здоровье смолоду! (Детский врач)
• Как быть другом. (Психолог)

Экскурсии по городу по безопасному маршруту.

Работа с родителями. 
Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика общешкольных  родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни 
школьника.
2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших 
школьников. (Полезные советы на каждый день).

188



3-й год- Неразлучные друзья – родители и дети.
4-й год – Адаптация учащихся при переходе с I ступени обучения на II.
Проведение  консультативных встреч с родителями.

Развитие   инфраструктуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 27», приведение ее в соответствие с современными 

требованиями.

Мероприятия Сроки Исполнители Результат
1 2 3 4

1. Проведение 
общешкольной 
экспертизы на предмет 
выявления 
соответствия или 
несоответствия 
инфраструктуры школы 
(I  ступень) 
требованиям ФГОС:
-смотр учебных 
кабинетов; 
-экспертиза состояния 
материально-
технического и учебно-
методического 
обеспечения (I 
ступень);
- формирование 
перечня необходимых 
изменений и 
дополнений (работ);

Сентябрь-
декабрь 
2010г.

Октябрь
2010 г.

Ноябрь
 2010 г.

Администрация, 
педагоги – 

ШМО 
начальных 

классов.

-выявлены недостатки 
инфраструктуры, 
создана возможность 
для организации их 
планомерного 
устранения

2.Ремонт учебных 
кабинетов, помещений 
для питания, отдыха, 
занятий физической 
культурой

Поэтапно
2011-2015 гг.

Администрация Внедрение 
современных 
дизайнерских решений

3.Оборудование и 
организация работы 
кабинета психолога.

2011-12 г. Администрация, 
психолог 

Создание условий для 
комфортной 
диагностической и 
коррекционной работы 
с обучающимися.

5.Благоустройство 
территории школы для 
организации отдыха 
учащихся, учебной и 
хозяйственной 
деятельности.

Постоянно
2011-2015 гг.

Администрация, 
хозяйственная 

служба 

Реализуются 
требования НОИ 
«Наша новая школа» к 
инфраструктуре ОУ.

6.Осуществление 
мероприятий по 
предотвращению 

Постоянно
2011-2015 гг.

Администрация Создаются условия для 
безопасного 
функционирования ОУ, 
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аварийности, 
обеспечению пожарной 
безопасности 
помещений школы.

сохранения жизни и 
здоровья обучающихся 
и всех работников ОУ 

Планируемые и ожидаемые результаты реализации программы

 Исходя из содержания требований ФГОС, задач, поставленных в данной Программе, 
предполагается достижение следующих результатов:

1. По отношению к учащимся:  
 формирование у школьников системы знаний о здоровье человека и здоровом 

образе жизни;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека;

 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;

 осознание положительного воздействия на организм здорового образа жизни  и 
пагубного влияния на развитие человека социально опасных заболеваний и 
зависимостей;

 развитие мотивации к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих 
людей; отношения к здоровью, как ценности; 

 формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни;

  первоначальный личный опыт  здоровьесберегающей деятельности;
 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

учащихся;
2. По отношению к педагогу:  

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 
сохранении и укреплении здоровья обучающихся.

 активное применение педагогических технологий, методик, отбор учебного 
материала, форм организации учебной деятельности  в контексте сохранения 
здоровья детей;

3. По отношению к родителям (законным представителям) обучающихся:  
 осознание важности совместной с образовательным учреждением деятельности 

по сохранению и укреплению здоровья ребенка;
 расширение знаний по вопросам здроровьесбережения;
 формирование мотивации к совместным  занятиям спортом, физической 

культурой, закаливанием ;
4. По отношению к содержанию деятельности ОУ:  

 создание условий для снижения уровня нервно-психических и 
сердечнососудистых расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, 
простудных заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения,  опорно-
двигательного аппарата в процессе обучения; 

 обновление форм организации учебной и внеурочной деятельности с позиций 
привития норм здорового образа жизни и укрепления здоровья детей;

 разработка и внедрение системы оздоровительных и профилактических 
мероприятий;
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 разработка  и  осуществление  медико-физиологического  и  психолого-
педагогического мониторинга состояния здоровья обучающихся;

 совершенствование содержания и форм просветительской работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми;

 внедрение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей в 
урочное и  внеурочное время; 

5. По отношению  к  состоянию  инфраструктуры  МБОУ «Средняя общеобразовательная   
школа  № 27», способствующей решению задач здоровьесбережения:
 укрепление  материально-технической  базы  школы,  приведение  условий 

образования  в  полное  соответствие  с  современными  санитарно-
гигиеническими нормами.

Оценка эффективности реализации программы

Основные результаты реализации программы формирования  культуры  здорового  и 
безопасного образа  жизни учащихся оцениваются в  рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление:  динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся  не  подлежат  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений  выпускников 
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими  методами  являются:  экспертные  суждения  (родителей,  партнёров  школы); 
анонимные  анкеты,  позволяющие  анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу 
личности;   различные  тестовые  инструменты,  созданные  с  учётом  возраста; 
самооценочные суждения  детей.  

В качестве  содержательной и критериальной базы оценки выступают  планируемые 
личностные результаты обучения:

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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, 

опасных зависимостей и заболеваний  на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы  разработана в соответствии со Стандартом и 

направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся,  их социальную адаптацию.

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 
проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 
решения  и разработка плана решения  проблемы, помощь на  этапе решения  проблемы. 
Основными  принципами  содержания  программы  коррекционной  работы  в 
образовательном  учреждении  являются:  соблюдение  интересов  ребенка;  системность; 
непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
психолого -  медико  -  педагогический  консилиум.  Его  главная  задача:  защита  прав  и 
интересов  ребенка;  диагностика  по  проблемам  развития;  выявление  групп  детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 
процесса.

Цель: создание   системы  психолого-педагогического  сопровождения  детей 
«группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).

Задачи:
− своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении,  обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
− определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»;
− создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  «группы  риска»  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в 
образовательном учреждении;

− осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической 
помощи  детям  «группы  риска»  с  учётом  особенностей  психического  и  (или) 
физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация групповых 
занятий для детей «группы риска»;

− обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным 
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных 
коррекционных услуг;

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и 
формирования здорового образа жизни;

− оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным 
представителям)  детей  «группы  риска»  по  медицинским,  социальным,  правовым и 
другим вопросам.

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования 
включает  в  себя  взаимосвязанные модули (направления).  Данные модули  отражают её 
основное содержание:
− диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  «группы 

риска»,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по 
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оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;

− коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную 
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию 
имеющихся  проблем  детей  «группы  риска»  в  условиях  общеобразовательного 
учреждения;  способствует  формированию  универсальных  учебных  действий 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей  «группы  риска»  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных 
психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и 
социализации обучающихся;

− информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  — 
обучающимися,  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими 
работниками.

Условия  реализации  программы:  программа  может  быть  реализована  при 
условии  наличия  в  образовательном  учреждении  следующих  специалистов:  педагог-
психолог,  социальный педагог, медицинский работник.

Имеется специально оборудованный кабинет психолога .
Материалы и  оборудование:  методическая  литература,  психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия.
Механизм  реализации  программы:  на  начальном  этапе  специалисты  ПМПк 

школы (педагог-психолог,  медицинский работник) и классные руководители определяют 
уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк данных 
обучающихся,  нуждающихся  в  специализированной  помощи.  Специалисты  ПМПк  на 
заседании  представляют  свои  данные  по  диагностике  детей  «группы  риска»  и 
рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные 
руководители  и  специалисты  ПМПк  разрабатывают  индивидуальные  программы  по 
работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на 
педагогическом совете. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно 
сотрудничают с ПМПК и психологическим центром города (ЦППР)

Ожидаемые  результаты  программы: своевременное  выявление  обучающихся 
«группы  риска»,  положительная  динамика  результатов  коррекционно-развивающей 
работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска».

Диагностический модуль

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 
проведение  комплексного  обследования  и  подготовка  рекомендаций  по  оказанию 
психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
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Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родителями,
наблюдение классного 
руководителя,
анализ работ 
обучающихся 

Сентябрь
Классный 
руководитель
Медицинский 
работник

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная 
диагностика для 
выявления 
«группы риска»

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирова
нной помощи

Формирование 
характеристики 
образователь-
ной ситуации в 
ОУ

Наблюдение и 
психологическое 
обследование;
анкетирование  
родителей, беседы с 
педагогами

При 
приеме 
документо
в в 1 класс
(июнь, 
август)

Заместитель 
директора по 
УВР 
Педагог-
психолог

Углубленная  
диагностика 
детей «группы 
риска»

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся 
на основании 
диагностическо
й информации 
специалистов 
разного 
профиля, 
создание 
диагностически
х "портретов" 
детей

Диагностирование.
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами . 

Сентябрь - 
Октябрь

Педагог-
психолог

Проанализиро-
вать причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявить 
резервные 
возможности

Выбор 
индивидуально
й 
образовательно
й траектории 
для решения 
имеющихся 
проблем

Подбор  
коррекционной 
программы 
(программы развития)

Октябрь - 
Ноябрь

Педагог-
психолог

Классный 
руководитель

Социально – педагогическая диагностика
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Определить 
уровень 
организованности 
ребенка; уровень 
знаний по 
предметам

Получение 
объективной 
информации об 
организованнос
ти ребенка, 
умения 
учиться, 
особенностей 
личности, 
уровня знаний 
по предметам. 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики.

Сентябрь - 
октябрь

Классный 
руководитель
Социальный 
педагог

Коррекционно-развивающий модуль

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования  и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-личностной 
сфере детей «группы риска».

Задачи
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответствен-
ные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска»

Планы, 
программы

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету.
Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей 
«группы риска».
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

В течение 
года

Классный 
руководитель

Обеспечить 
психологическое 
и логопедическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска»

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания занятий.
3.Проведение 
коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР 
Педагог-
психолог
Учитель-
логопед (из 
ЦППР)
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Лечебно – профилактическая работа
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся 
«группы риска»

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми «группы риска» 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс Организация  и 
проведение меро-
приятий, направленных 
на сохранение, 
профилактику здоровья 
и формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.

В течение 
года Учителя-

предметники
Медицинский 
работник
Социальный 
педагог

Консультативный модуль

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 
«группы риска» и  их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации 
обучающихся

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответственные

Консультирование 
педагогических 
работников

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

В течение 
года

Специалисты 
ПМПк:
Кл.руководитель
Педагог – 
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

 Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

В течение 
года

Специалисты 
ПМПк:
Кл.руководитель
Педагог – 
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование 
родителей по  
вопросам 

 Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

В течение 
года

Специалисты 
ПМПк:
Кл.руководитель
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обучения и 
воспитания

др. материалы. консультации Педагог – 
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель 
директора по 
УВР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
образования со всеми участниками образовательного процесса.

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответственные

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация 
работы  
семинаров, 
родительских 
собраний, 
тренингов, 
информационны
х стендов и др. 

Информационные 
мероприятия

В 
течение 
года

Специалисты 
ПМПк:
Кл.руководитель
Педагог – 
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель 
директора по 
УВР

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания детей 
«группы риска»

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия

В 
течение 
года

Специалисты 
ПМПк:
Кл.руководитель
Педагог – 
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель 
директора по 
УВР
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III Организационный раздел.
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1.БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Пояснительная записка

к  базисному образовательному плану для начальных классов  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»

на 2011 – 2015 гг.

Базисный  образовательный  план   для  начальной  школы  МБОУ   «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 27»  разработан   во  исполнение  приказа  Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции  Российской  Федерации  22  декабря  2009  г.,  регистрационный  №  15785)  «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего образования»  (  в  редакции приказа  Минобрнауки  РФ от 
26.11.2010 № 1241) и в соответствии с учетом следующих
 нормативных документов:

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43).
2.   Закон Российской Федерации «Об образовании» 
3. Постановление Правительства РФ от 19.03.01 № 196 «Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении».
4. Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  школьников  в  различных 

видах современных ОУ. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 
(постановление Правительства РФ № 189  от  29.12.10) .

5. Приказ МО РФ от 20.04.01 № 1780 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении».

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №  373  «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  от  22 
декабря 2009 № 15785).

7. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010  №  1241  «О 
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального общего образования,  утвержденный Приказом Министерства  образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 года № 
19707)

8. Приказ  МО  РФ  от   24.12.2010  г.  №  2080  «Об  утверждении  федеральных 
перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном   процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих 
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образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную 
аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»

9.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2010  №  889  «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования, 
утвержденные приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 
образования»

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. № ИК – 
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»
           11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г.  №1994
«О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» 

Содержание  предметов  базисного  образовательного  плана  определяется 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего 
образования.

Продолжительность  учебного  года  в  1  классе  -  33  учебные  недели.  Обучение 
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

в 1 классе:
  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только  в  первую 

смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 
35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);

 рекомендуется  организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 
во 2 – 4 классах:

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели
 продолжительность урока (академический час) не должна превышать 45 минут

Базисный образовательный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»
для  учащихся  1  -  4  классов  составлен  на  основе    Базисного  учебного  плана 
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  основную 
образовательную программу начального общего образования.

Базисный  образовательный  план    для  1-  4   классов  фиксирует  максимальный 
объём  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  и  направлений 
внеурочной  деятельности.  Распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение 
содержания образования.

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно  за  счет  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное 
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.

Базисный образовательный план состоит из двух частей – обязательной части и 
части, формируемой непосредственно школой, включающей внеурочную деятельность.

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

• формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих 
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным 
технологиям;

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

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Федеральный  компонент  базисного  образовательного  плана  –  базовая  часть 
обучения. Главная его задача – развитие способностей учащихся, формирование прочных, 
устойчивых, глубоких знаний основ наук, навыков культуры умственного труда, то есть 
исполнение  требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования.

«Математика»  

Учебный  предмет  «Математика»  изучается   по  УМК   «Математика»  Л.Г. 
Петерсон,  УМК Б.П.Гейдмана, УМК Башмакова и  Нефёдова. Программа данных курсов 
разработана  с  учетом  использования  технологии  деятельностного  метода  обучения, 
которая  позволяет  заменить  методы  «объяснения»  нового  материала  построением 
осознанных  учащимися  способов  самостоятельного  «открытия»  новых  знаний, 
проектирования  способов  решения  задач,  коррекции  и  самооценки  собственной 
деятельности, рефлексии её результатов.

Такая  технология  результативна,  поскольку  не  только  обеспечивает  высокое 
качество предметных знаний и умений, эффективное развитие интеллекта и творческих 
способностей,  воспитание  социально  значимых  личностных  качеств  при  сохранении 
здоровья  учащихся,  но  и  способствует  активному  формированию  способностей  к 
рефлексивной самоорганизации, что позволяет учащимся становиться самостоятельными 
субъектами  своей  учебной  деятельности  и  в  целом  успешно  ориентироваться  и 
самоопределяться в жизни.

«Русский язык» и «Литературное чтение»

Учебные  предметы  «Литературное  чтение» и  «Русский  язык» изучаются    в 
соответствии с авторскими программами УМК «Планета знаний» (Л.Я.Желтовской, А.М. 
Андриановой,  Э.Э.Кац)  и  УМК  система  Л.В.Занкова  (Н.В.Нечаевой,  А.В.Поляковой, 
В.А.Лазаревой). 
 Предмет «Русский язык» в начальной школе реализует две основные цели:
-  познавательную  –  ознакомление  с  основными  положениями  науки  о  языке  и 
формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и  логического 
мышления учащихся;
- социокультурную – формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие 
устной  и  письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков 
грамотного, безошибочного письма,  как показателя общей культуры человека.
Специфика  предмета  «Русский  язык»  заключается  в  его  тесной  взаимосвязи  со  всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением.
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 «Литературное  чтение»   своей  целью в  начальной  школе  ставит   нравственно-
эстетическое  воспитание  и  развитие  учащихся  в  процессе  формирования  способности 
личностно,  полноценно  и  глубоко  воспринимать  художественную  литературу  на  базе 
изучения основ её теории и практики анализа художественного текста.

 « Иностранный язык» 

Преподавание  иностранного  языка(ИЯ)  ведётся   на  основе  линии  УМК  «Английский 
язык» авторов В. П. Кузовлева, Н. М Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др.
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает в связи с введением ФГОС-2, «где развитие 
личности  обучающегося  на  основе  универсальных  учебных  действий,  познание  и 
освоение мира составляют цель и основной результат образования».
Иноязычное  образование  выступает  в  качестве  средства  достижения  конечной  цели  – 
развитие учащегося как индивидуальности,  готовой и способной вести диалог культур. 
Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности.

Основные  цели  и  задачи обучения  английскому языку (АЯ)  в  начальной  школе 
направлены на формирование у учащихся:

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 
человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 
средства  межкультурного  общения,  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры 
других народов;

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 
край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 
изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых  национальных 
ценностей;

–  основ  активной  жизненной  позиции.  Младшие  школьники  должны  иметь 
возможность  обсуждать  актуальные  события  жизни,  свои  собственные  поступки  и 
поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 
собственное  мнение,  что  будет  способствовать  их  дальнейшей  социализации  и 
воспитанию граждан России;

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо).  У 
учащихся  расширится  лингвистический  кругозор,  они  получат  общее  представление  о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

–  основ  коммуникативной  культуры.  Учащиеся  научатся  ставить  и  решать 
коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и  неречевые 
средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми и  доброжелательными 
речевыми партнёрами;

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;

–  способности  представлять  в  элементарной  форме  на  АЯ  родную  культуру  в 
письменной и устной формах общения; 
– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 
«Иностранный  язык»,  а  также  развитие  необходимых  УУД  и  специальных  учебных 
умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 
следующей ступени образования.
    При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  (2—4  классы)   осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 25 человек. При наличии необходимых 
ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.

«Окружающий мир»
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           Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  2 часа  в неделю. 
В  Федеральных  государственных  образовательных  стандартах  начального  общего 
образования  он  рассматривается,  с  одной  стороны,  как   фундамент  для  изучения 
значительной  части  предметов  основной  школы,  с  другой  стороны  –  как  первый, 
единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира.

 Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет 
целостного и системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет 
его  цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 
взаимодействий  между  ними  и  на  этой  основе  воспитание  правильного  отношения  к 
окружающему миру.
        В системе развивающего обучения Л.В.Занкова обучение ведётся  по программе 
Н.Я.Дмитриевой и А.Н.Казакова « Окружающий мир», а в  УМК             «Планета знаний» 
по программе И.В.Потапова, Г.Г. Ивченковой.

 При  изучении  предмета  «Окружающий  мир»   много  внимания   уделяется 
изучению  особенностей  родного  края,  формированию   экологических  понятий   и 
ценностей  обучающихся, первичных понятий  поведения человека в окружающем мире.

«Искусство» («Музыка», «ИЗО»)
«Музыка»

Учебный предмет « Музыка» изучается по   1 часу  в неделю   по программе  Е.Д. 
Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 
    При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 
общества  и  возрастные  особенности  младших  школьников.  В  программе  нашли 
отражение  изменившиеся  социокультурные  условия  деятельности  современных 
образовательных  учреждений,  потребности  педагогов-музыкантов  в  обновлении 
содержания и новые технологии общего музыкального образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников  — наиболее полно 
отражает  интересы  современного  общества  в  развитии  духовного  потенциала 
подрастающего поколения.

Содержание  программы базируется  на  художественно-образном,  нравственно-
эстетическом  постижении  младшими  школьниками  основных  пластов  мирового 
музыкального  искусства:  фольклора,  музыки  религиозной  традиции,  произведений 
композиторов-классиков  (золотой  фонд),  современной  академической  и  популярной 
музыки.  Приоритетным в  данной программе является  введение  ребенка  в  мир музыки 
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 
по выражению народного художника России Б.М. Неменского,  в мир культуры других 
народов.

« Изобразительное искусство»

Учебный предмет « Изобразительное искусство» изучается по   1 часу  в неделю 
по программе Б.М.Неменского

Цель учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  общеобразовательной 
школе  — формирование  художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части 
культуры  духовной,  т.  е.  культуры  мироотношений,  выработанных  поколениями.  Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны  быть  средством  очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической 
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отзывчивости  на  прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  искусстве,  т.  е.  зоркости  души 
ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает  в  себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных 
(пластических)  искусств:  изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура; 
конструктивных  —  архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного 
искусства,  народного  искусства   —    традиционного  крестьянского  и  народных 
промыслов, а также постижение роли   художника.

«Технология»
На преподавание учебного предмета «Технология » в 1-4 классах отводится 1 час в 

неделю. Изучение данного предмета   проходит по программе Н.А.Цирулик 
«Технология».

Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-
пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов 
мышления, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.

Цель предмета – оптимальное общее развитие каждого  ребёнка (психическое, 
физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 
деятельности.

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность 
более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире.

«Физическая культура»

На учебный предмет «Физическая культура» во 2 -  4 классах отводится 
3 часа  в  неделю.  Изучение  ведется  по  рабочей  программе,  созданной     на 
основе программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура 1-11класс» 
В.И. Ляха.

Целью  школьного физического воспитания является  формирование разносторонне 
физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Базисный образовательный план общеобразовательного учреждения 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»

на 2011-2015 учебный год

Учебные предметы
                      Классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык  2 2 2 6

Математика 4 4 4 4 16

Окружающий мир 2 2 2 2 8
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Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 21 23 23 23 90

Школьный  компонент (5-дневная 
неделя)

- - - - 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
неделе

21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная д-ть )

10 10 10 10 40

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3210 часов.

Часть базисного образовательного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, в 1-4 классах включает только внеурочную деятельность, в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- художественно-эстетическое;
- научно-познавательное;
- общественно-полезная деятельность.

Направления
                                  Классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8

духовно-нравственное 2 2 2 2 8

художественно-эстетическое  2 2 2 2 8

научно-познавательное 2 2 2 2 8

общественно-полезная 
деятельность

2 2 2 2 8

10 10 10 10 40

            Время, отводимое в 1-4 классах на внеурочную деятельность, составляет до 1350 
часов. Данное время  не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 
нагрузки  учащихся,  но  учитывается  при  определении  объемов  финансирования, 
направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора занятий,  направленных 
на их развитие.

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности, 
сформировано с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и 
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ФГОС.
Формы  организации  внеурочной  деятельности  –  клубы,  студии,  проектная  и 

исследовательская деятельность, соревнования, экскурсии.

                  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.

В школе предусмотрено обучение по индивидуальным образовательным 
программам. При наличии необходимых медицинских документов в учреждении 
осуществляется бесплатное надомное обучение (обучение на дому). Порядок организации 
данного вида индивидуального обучения регламентируется соответствующим типовым 
Положением.

2.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности 
школьников в образовательном процессе

Впервые  в  истории  российского  образования  Федеральный  государственный 
образовательный  стандарт  начального  общего  образования  предусматривает  тесное 
единство урочной и внеурочной деятельности,  которая является одним из способов 
реализации (наряду  с  учебным  планом)  образовательным  учреждением  основной 
образовательной программы начального общего образования.7

               В первой редакции ФГОС  внеурочная деятельность была составной частью 
учебного плана, в рамках которого время, отводимое на такую деятельность, не должно 
было превышать 1350 часов. Приказом МОиН РФ от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования…» данные положения были отменены. 
                Но важность и необходимость осуществления  внеурочной деятельности 
школьников для  реализации требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего  образования по-прежнему  особо  подчёркивается 
создателями ФГОС.
               А.Кондаков, руководитель группы разработчиков новых школьных стандартов,  
считает,  что  «введение  внеурочной  деятельности  является  реакцией  на запрос  семьи, 
общества  и государства  к результатам  образования,  прежде  всего  личностным. 
Во внеурочной  деятельности  родители  и дети  получают  возможность  реализовать  свой 
индивидуальный  запрос:  заниматься  спортом,  музыкой,  искусством,  изучать  второй 
иностранный язык и так далее…. Раздел «Внеурочная деятельность» призван обеспечить 
духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  начального 
общего  образования,  становление  их  гражданской  идентичности  как  основы  развития 

7 Обновлённая редакция п.16 ФГОС: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
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гражданского  общества,  приобретение  первоначальных  навыков  совместной 
продуктивной  деятельности, сотрудничества, взаимопомощи…» 
               Ещё  до  введения  Стандартов  Л.Буйлова  и  Н.Клёнова,  специалисты по 
дополнительному образованию,  чётко  обозначили актуальность  взаимосвязи  учебной и 
внеучебной деятельности школьников: «Суть проблемы состоит в том, что современная 
российская школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению 
новое качество  образования,  должна  построить  принципиально  иную  функциональную 
модель  своей  деятельности,  базирующуюся  на  принципе  полноты  образования. 
Последнее  означает,  что  в  российской  школе  впервые  базовое  (основное)  и 
дополнительное  образование  детей  могли  бы  стать  равноправными, 
взаимодополняющими  друг  друга  компонентами  и  тем  самым  создать  единое 
образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного (а не только 
интеллектуального!) развития каждого ребенка. В этих условиях школа наконец-то смогла 
бы преодолеть интеллектуальный перекос в развитии учащихся и создать основу для их 
успешной адаптации в обществе…
              Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена новыми 
требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже 
XX  и  XXI  веков.  Сегодня  образованность  человека  определяется  не  столько 
специальными  (предметными)  знаниями,  сколько  его  разносторонним  развитием  как 
личности,  ориентирующейся  в  традициях  отечественной  и  мировой  культуры,  в 
современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе 
и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 
Поэтому образовательный процесс в школе должен быть направлен не только на передачу 
определенных  знаний,  умений  и  навыков,  но  и  на  разноплановое  развитие  ребенка, 
раскрытие  его  творческих  возможностей,  способностей  и  таких  качеств  личности,  как 
инициативность,  самодеятельность,  фантазия,  самобытность,  то  есть  всего  того,  что 
относится к индивидуальности человека. До тех пор, пока школьная система образования 
будет  сориентирована  на  трансляцию  знаний  без  учета  разностороннего  развития 
личности  ребенка,  решение  проблем  индивидуализации  и  дифференциации  обучения, 
самоопределения  и  самореализации  школьников  останется  не  более  чем 
провозглашенным  лозунгом,  а  реализация  личностно  ориентированного  подхода  — 
недостижимой задачей.
               Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не 
могут  быть  удовлетворены  только  базовым  образованием:  формализованное  базовое 
образование  все  больше  нуждается  в  дополнительном  неформальном,  которое  было  и 
остается  одним  из  определяющих  факторов  развития  склонностей,  способностей  и 
интересов человека, его социального и профессионального самоопределения…
              Дополнительное  образование  помогает  раннему самоопределению,  дает 
возможность  ребенку  полноценно  прожить  детство,  реализуя  себя,  решая  социально 
значимые  задачи.  У  детей,  которые  прошли  через  дополнительное  образование,  как 
правило, больше возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте.
              По большому счету основное и дополнительное образование не должны 
существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как 
целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так 
и  образование  обязано  быть  комплексным,  обеспечивающим  полноценное  развитие 
ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. Говоря словами А.С. Макаренко, в 
идеале  весь  образ  жизни  ребенка,  каждый  квадратный  метр  его  жизни  должен  быть 
заполнен образованием… 
              Таким образом,  дополнительное (внеурочное) образование в школе способно 
решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы:

• выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
• способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;
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• обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;
• содействовать самореализации личности ребенка.

               Сегодня совершенно очевидно, что наступило время, когда нельзя рассчитывать  
только  на  учебный  процесс.  Его  эффективность  в  обеспечении  современного  качества 
образования  не  безгранична,  особенно  в  рамках  классно-урочной  системы.  «Пора 
преодолеть стереотип восприятия дополнительного (внеурочного) образования как 
второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в 
единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка»8.
                  Учителя-практики, которые уже включились в реализацию требований ФГОС, 
отмечают,  что  целенаправленное   включение  внеурочной  деятельности   в 
образовательный  процесс способствует  расширению  образовательного  пространства, 
создаёт дополнительные условия для развития учащихся; происходит выстраивание сети, 
обеспечивающей  детям сопровождение,  поддержку на  этапах  адаптации  и  социальные 
пробы  на  протяжении  всего  периода  обучения.  А  это  уже  выход  на  заданный 
образовательный  результат  -  способность  базовые  знания  осознанно  применять  в 
ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для разных детей, и 
обеспечение социализации.
              С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации 
личности  внеурочная  деятельность  обладает  огромным  потенциалом,  т.к.  ребёнку 
предоставляется  выбор  сфер  деятельности,  где  можно  быть  успешным,  где  можно 
«самовоспитаться» в соответствии со своей шкалой ценностей.

2.2 Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, 
функции

               Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 
учебной),  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и 
социализации9;  это  форма  творческого  целенаправленного  взаимодействия  ученика, 
учителя  и  других  субъектов  воспитательно-образовательного  процесса  по  созданию 
условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества.

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  основным  образованием  и  является 
неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 
и культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности.

  Задачи  внеурочной  деятельности  учащихся  на  ступени  начального  общего 
образования  согласуются  с  задачами  духовно-нравственного  развития  и   воспитания 
обучающихся: 

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

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

8 Буйлова Л., Клёнова Н. Дополнительное образование детей в современной школе. - http://www.ucheba.com/

9 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 
для учителя. – М.: Просвещение, 2011. – с.7.
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 воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 
(экологическое воспитание);

 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое 
воспитание).

Цель  и  задачи   внеурочной  деятельности   сориентированы  на  становление 
личностных  характеристик  выпускника  начальной  школы  («портрет  выпускника 
начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик:

    любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
    уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
    любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
    владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации 

собственной деятельности; 
   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
   доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 
  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

               Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 
начальной школе:
               1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 
программам,  получение  им  новых  знаний;
               2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 
учащихся; 
               3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных  
творческих интересов личности;
               4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих  и  дополняющих  основное  (базовое)  образование  и  создающих 
эмоционально  значимый  для  ребенка  фон  освоения  содержания  общего  образования, 
предоставление  ребенку  определенных  гарантий  достижения  успеха  в  избранных  им 
сферах  творческой  деятельности;
             5) рекреационная  —  организация  содержательного  досуга  как  сферы 
восстановления  психофизиологических сил ребёнка;
             6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 
значимым  видам  деятельности,  содействие  определению  жизненных  планов  ребенка, 
включая предпрофессиональную ориентацию;
             7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
             8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 
им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни;
             9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых  формах  жизнедеятельности,  проживание  им  ситуаций  успеха,  личностное 
саморазвитие.

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
• соответствие возрастным особенностям обучающихся;
• преемственность с технологиями учебной деятельности;
• опора  на  традиции  и  положительный  опыт  организации  внеурочной 

деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
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• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

в школе:
• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
• включение  ребенка  в  систему  коллективных  творческих  дел,  которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в  нашей школы являются 
следующие:

• запросы родителей, законных представителей обучающихся;
• приоритетные направления деятельности школы;
• интересы и склонности педагогов;
• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 
2.3.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности

План  внеурочной  деятельности  определяет содержательное  наполнение 
направлений  внеурочной  деятельности  для  учащихся  (перечень  программ),  время, 
отводимое  на  внеурочную  деятельность  по  классам,  в  зависимости  от   особенностей 
образовательных программ, с помощью которых реализуется ФГОС начального общего 
образования  в  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  27»:  системы 
развивающего обучения Л.В. Занкова,  образовательной программы «Планета знаний».     
            Нормативным  основанием  для  формирования  плана  внеурочной 
деятельности  первоклассников являются  следующие  нормативно-правовые 
документы: 

 Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего 
образования  (Приказ  МОиН  №  363  от  06  октября  2009, 
зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 
17785 ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010  г.   №  1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 
науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  N  373» 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).

 Методические  рекомендации  по  развитию  дополнительного 
образования  детей  в  общеобразовательных  учреждениях 
(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г.  № 
30-51-433/16);

 О  повышении  воспитательного  потенциала  общеобразовательного 
процесса  в общеобразовательном учреждении (письмо Министерства 
образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-28/13);

 Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  школьников  в 
различных  видах  современных  ОУ.  Санитарно-эпидемиологические 
правила СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (постановление Правительства РФ 
№ 189  от  29.12.10) .

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации 
внеурочной  деятельности  первоклассников  предъявляются   следующие  требования, 
которые взяты за основу её организации в школе:
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 Внеурочная  деятельность  является  обязательной  для 
образовательного учреждения, но не включается в учебный план. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков  направлена  на  достижение  результатов  освоения  основной 
образовательной программы.  Но в  первую  очередь  – на  достижение 
личностных  и  метапредметных  результатов,  что   определяет  и 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 
только  и  даже  не  столько  должен узнать,  сколько  научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 Внеурочная деятельность организуется  по  5  направлениям развития 
личности:

• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• общественно-полезная деятельность, 
• научно-познавательное, 
• художественно-эстетическое. 

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4)досугово-развлекательная  деятельность  (досуговое 

общение);
5) художественное творчество;
6)социальное творчество (социально преобразующая 
   добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.

                     Виды и  направления  внеурочной деятельности 
школьников тесно связаны между собой.

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не 
более 10 часов на класс.

 Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не 
учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной 
нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при  определении  объёмов 
финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной 
образовательной  программы.  В  связи  с  этим  внеурочные  занятия, 
которые ведут педагоги школы, тарифицируются.

 Набор  внеурочных  занятий,  их  содержание  формируется  с 
учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей).

 Внеурочная  деятельность  не  может  быть  обязательной 
нагрузкой:  ученик,  в  конечном  счёте,   должен  иметь  возможность 
выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют 
его образовательным потребностям.

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе  на 
33  учебные  недели  ,  во  2-4-х  классах  на  34  учебные  недели     в 
соответствии  с  требованиями  к  рабочим  программам  внеурочных 
занятий.

 В  соответствии  с  требованиями  стандарта  внеурочная  деятельность 
осуществляется на принципах  деятельностного подхода,  в том числе 
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через  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы, 
конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады, 
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно 
полезные практики.

 Все  виды  внеурочной  деятельности  должны  быть  строго 
ориентированы на воспитательные результаты. 

2.4. Организация внеурочной деятельности 
на 2011-2015 г.

Наряду  с  общими  требованиями  к  организации  внеурочной  деятельности, 
обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней,  школа 
выработала свой перечень требований:

 Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе во второй половине 
дня, после 30-минутной динамической паузы и обеда.

 Внеурочные  занятия  проводятся  преимущественно  с    группами  детей, 
сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно 
составленному  расписанию  в  расчёте  2  занятия  с  группой  в  день 
непосредственно в школе. 

 Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  в  1  классе 
составляет  35  минут,  если  занятия  спаренные  –  70  минут  с  перерывом 
длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 
Но при этом обязательно учитывается требования  СанПиН 2.4.2.2821-10: 
«Длительность  занятий  зависит  от  возраста  и  вида  деятельности. 
Продолжительность  таких видов деятельности,  как чтение,  музыкальные 
занятия,  рисование,  лепка,  рукоделие,  тихие игры, должна составлять не 
более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора 
часов в день - для остальных классов».

 Организация  внеурочной  деятельности  учащихся  осуществляется 
учителями  начальных  классов,  где  реализуется Федеральный 
государственный  образовательный  стандарт   начального   общего 
образования,  учителями физической культуры.

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух 
видов: авторские или разработанные педагогами школы в соответствии с 
требованиями  к  рабочим  программам  внеурочных  занятий  и 
утверждёнными  педагогическим советом. 

 Основной формой учёта  внеурочных достижений обучающихся  является 
портфолио. 

2.5. Результаты и эффект внеурочной деятельности

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 
значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности.

Результат  –  это  то,  что  стало  непосредственным  итогом  участия  школьника  в 
деятельности.  Эффект  –  это  последствие  результата;  то,  к  чему  привело  достижение 
результата. 

Результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней.
Первый уровень результатов –  приобретение  школьником социальных знаний 

(об  общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта.

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура),  ценностного  отношения  к  социальной реальности в  целом.  Для достижения 
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  равноправное  взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса,  школы. Именно в такой близкой 
социальной  среде  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального  действия.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение 
имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными субъектами   за  пределами  школы,  в 
открытой общественной среде. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности, в частности: 

-  формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской 
компетентности школьников;

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной, гендерной и др.

Для разработки программ внеурочной деятельности в конкретном классном 
коллективе рекомендуется использовать 

Методический конструктор внеурочной деятельности.

Вид внеурочной
деятельности

Образовательные 
формы

Уровень результатов
внеурочной деятельности

1. Игровая Ролевая игра

Деловая игра

Социально-моделирующая 
игра

1. Приобретение школьником  
социальных знаний
2. Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности
3. Получение опыта 
самостоятельного социального 
действия

2. Познавательная Викторины, познавательные 
игры, познавательные беседы.

Дидактический театр, 
общественный смотр знаний.
Детские исследовательские 
проекты, внешкольные акции 
познавательной 
направленности (олимпиады, 
конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны)

1. Приобретение школьником  
социальных знаний

2. Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности
3. Получение опыта 
самостоятельного социального 
действия

3. Проблемно-
ценностное 
общение

Этическая беседа. 

Дебаты, тематический диспут. 

Проблемно-ценностная 
дискуссия

1. Приобретение школьником  
социальных знаний
2. Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности
3. Получение опыта 
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самостоятельного социального 
действия

4. Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение)

Культпоходы в музеи, 
концертные залы, выставки, 
театры.
Концерты, инсценировки, 
праздники на уровне класса и 
школы.
Школьные благотворительные 
концерты, выставки

1. Приобретение школьником  
социальных знаний
2. Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности
3. Получение опыта 
самостоятельного социального 
действия

5. 
Художественное 
творчество

Кружки художественного 
творчества.
Художественные выставки, 
фестивали искусств, спектакли 
в классе, школе.
Социальные проекты на основе 
художественной деятельности

1. Приобретение школьником  
социальных знаний
2. Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности
3. Получение опыта 
самостоятельного социального 
действия

6. Социальное 
творчество 
(социально 
значимая 
волонтерская 
деятельность)

Социальная проба 
(инициативное участие ребенка 
в социальной акции, 
организованной взрослыми).
КТД (коллективно-творческое 
дело).

Социальный проект.

1. Приобретение школьником  
социальных знаний

2. Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности
3. Получение опыта 
самостоятельного социального 
действия

7. Трудовая 
деятельность

 Кружки  творчества, кружки 
домашних ремесел.
Трудовой десант, «Город 
мастеров», сюжетно-ролевые 
игры «Почта», «Фабрика».
Субботник.

1. Приобретение школьником  
социальных знаний

2. Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности
3. Получение опыта 
самостоятельного социального 
действия

8. Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Занятия спортивных секций, 
беседы о ЗОЖ, участие в 
оздоровительных процедурах.
Школьные спортивные 
турниры.

Социально значимые 
спортивные и оздоровительные 
акции-проекты.

1. Приобретение школьником  
социальных знаний

2. Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности
3. Получение опыта 
самостоятельного социального 
действия

9. Туристско-
краеведческая 
деятельность

Образовательная экскурсия

Туристический поход
Краеведческая экспедиция

1. Приобретение школьником  
социальных знаний
2. Формирование ценностного 
отношения к социальной 
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Туристско-краеведческая 
экспедиция

реальности
3. Получение опыта 
самостоятельного социального 
действия

С помощью Методического конструктора могут быть разработаны различные типы 
образовательных программ:

-  комплексные  образовательные программы,  предполагающие  последовательный 
переход  от  результатов  первого  к  результатам  третьего  уровня  в  различных  видах 
внеурочной деятельности;

-  тематические  образовательные  программы,  направленные  на  получение 
результатов в определенном проблемном поле и использующие при этом возможности 
различных видов внеурочной деятельности (например, ОП патриотического воспитания, 
ОП воспитания толерантности и т.п.)

-  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  результатов  
определенного уровня (такие программы могут иметь возрастную привязку, например, для 
1-го класса – ОП, ориентированная на приобретение школьником социальных знаний в 
различных  видах  деятельности,  для  2-3-го  класса  –  ОП,  формирующая  ценностное 
отношение  к  социальной  реальности,  для  4-го  класса  –  ОП,  дающая  ребенку  опыт 
самостоятельного социального действия);  

- образовательные программы по конкретным видам внеучебной деятельности;
- индивидуальные образовательные программы для учащихся.

2.6.Направления внеурочной деятельности в  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 27»

Направления
                                  Классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8

духовно-нравственное 2 2 2 2 8

художественно-эстетическое  2 2 2 2 8

научно-познавательное 2 2 2 2 8

общественно-полезная 
деятельность

2 2 2 2 8

ИТОГО 10 10 10 10 40
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     Возможный  набор курсов на 2011-2015 учебные годы:

3.Система условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 27»

Кадровые условия
Кадровое  обеспечение  образовательной  программы  строится  на  основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности,  обладающих  высоким  уровнем  методологической  культуры  и 
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-
предметники,  психолог,  воспитатели  группы  продленного  дня,  социальный  педагог, 
библиотекарь.

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом составляет 100%.
Уровень квалификации педагогического персонала:

Всего 
педагогов, 

работающих в 
1-4-х кл.

Образование Квалификация
Высшее Н/высшее Ср.спец Высшая 

катего-
рия

I
кате-
гория

II
кате-
гория

разряд

17 чел. 76% 6% 18% 25% 24% 24% 17%
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Направления
                                     Классы 1кл 2кл 3кл 4кл

Спортивно-
оздоровительное

 Секция 
«Спортивные 
игры»

2 2 2 2

Художественно-
эстетическое

 Студия 
«Оригами»

2 2 2 2

Научно-
познавательное

Клуб 
«Информашка»

1 1 1 1

Английский 
клуб

1 1 1 1

Духовно-
нравственное

«Академия 
нравственных 
наук»

1 1 1 1

 Кружок            
« Юный 
библиотекарь »

1 1 1 1

Общественно-
полезная 
деятельность

Кружок 
«Школа 
здоровья»

2 2 2 2

ИТОГО 10 10 10 10



Педагогические работники школы имеют базовое образование,  соответствующее 
профилю  преподаваемой  дисциплины  и  систематически  повышают   свой 
профессиональный  уровень. Два педагога начальной школы  имеют Грант  губернатора 
(ПНПО), 1 педагог - отличник народного просвещения.

Научно-методические условия реализации программы.

Для  повышения  результативности  в  организации  урочной  и  внеурочной 
деятельности  младших  школьников  педагогами  школы   используются  современные 
образовательные технологии:

Название
технологии

Цель Сущность Механизмы

Проблемное 
обучение 

Развитие 
познавательной 
активности, 
творческой 
самостоятельности 
обучающихся 

Последовательное и 
целенаправленное 
выдвижение перед 
обучающимися 
познавательных задач, 
разрешая которые они активно 
усваивают знания. 

Поисковые 
методы 
постановки 
познавательных 
задач

Развивающее 
обучение 

Развитие личности 
школьника, его 
способностей

Ориентация учебного 
процесса на потенциальные 
возможности человека и их 
реализацию. 

Вовлечение 
обучаемых в 
различные виды 
деятельности 

Дифференциро
ванное 
обучение 

Создание 
оптимальных 
условий выявления 
задатков, развития 
интересов и 
индивидуальных 
способностей 

Усвоение учебного материала 
на различных планируемых 
уровнях, но не ниже 
обязательного, 
предусмотренного стандартом 

Методы 
индивидуального 
обучения

Игровое 
обучение 

Обеспечение 
личностно – 
деятельного 
характера усвоения 
знаний, навыков и 
умений. 

Самостоятельная 
познавательная деятельность, 
направленная на поиск, 
обработку, усвоение учебной 
информации в комфортных 
для ребенка условиях

Игровые методы 
вовлечения 
обучаемых в 
творческую 
деятельность 

Проектное 
обучение

Развитие 
познавательной 
активности, 
творческой 
самостоятельности

Достижение общего 
результата по решению какой 
- либо проблемы, овладение 
различными способами 
деятельности

Совместная 
учебно-
познавательная 
деятельность, 
создание готового 
продукта

Информацион--
ное обучение

Формирование 
умения работать с 
информацией. 

Развитие коммуникативных 
способностей, 
исследовательских умений, 
овладение компьютерной 
грамотностью

Диалоговый 
характер 
обучения, 
оптимальное 
сочетание 
индивидуальной и 
групповой работы
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При  формировании  требований  к  отбору  образовательных  технологий  мы 
учитываем, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны иметь 
определенную преемственность. 

Все педагоги работают над освоением методической темы или над педагогическим 
проектом,  которые  в  той  или  иной  мере  связаны  с  поиском  путей  качественной 
реализации требований ФГОС.

Общее руководство научно-методической работой педагогов осуществляет научно-
методический совет школы  и  методическое объединение учителей  начального обучения.

Материально-технические условия реализации программы.

МБОУ «Средняя   общеобразовательная  школа № 27» располагает материальной и 
информационной  базой  необходимой  для  успешной  реализации  основной 
образовательной программы начального общего образования.

В школе оборудовано 14 кабинетов для начальных классов, 1 кабинет музыки, 2 
кабинета  иностранного  языка.  Для  проведения  спортивных  занятий  существуют  2 
спортивных зала, тренажёрный зал, имеется бассейн для занятий плаванием, оборудован 
медицинский кабинет. 

Для обеспечения учащихся горячим питанием имеется столовая. 
 Школьная  библиотека   оснащена  необходимой  учебной,  методической 

литературой, цифровыми образовательными ресурсами.
Для  осуществления  образовательного  процесса  на  современном  уровне  все 

учебные кабинеты оснащены компьютерами, телевизорами, на каждые 2 кабинета имеется 
принтер. Для обеспечения выхода в Интернет созданы места: для учащихся – в кабинете 
информатики и в библиотеке; для педагогов – в кабинете информатики, в библиотеке.

Для организации учебной и внеурочной деятельности на пришкольной территории 
имеется спортивная площадка, теплица, выделены места для прогулок.

Санитарно-гигиенические условия реализации образовательной программы 
Условия содержания, обучения и воспитания детей в МБОУ «Средняя   

общеобразовательная  школа № 27»  в целом соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.2.2821-10

• здание  удалено  от  межквартальных  проездов  с  регулярным  движением 
транспорта, территория ограждена забором и полосой зелёных насаждений;
• оборудование  основных  помещений  соответствует  росту  и  возрасту  детей, 
учитываются гигиенические и педагогические требования;
• на уроки и занятия детей рассаживают с учетом состояния здоровья, зрения и 
слуха;
• дети,  посещающие  ГПД,  обеспечены  индивидуальными  принадлежностями, 
полотенцами, предметами личной гигиены;
• естественное и искусственное освещение в помещениях соответствует нормам:
• режим дня, учебная нагрузка соответствуют возрастным особенностям развития 
детей, дополнительное образование организуется во второй половине дня в 
соответствии с требованиями СанПиН;
• все работники регулярно проходят медицинские осмотры;
• в целях противопожарной безопасности здание оснащено «пожарной кнопкой».
Таким образом, условия обучения и воспитания в МБОУ «Средняя   

общеобразовательная  школа № 27»  соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам, что предотвращает неблагоприятное воздействие на организм 
воспитанников вредных факторов и условий.
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Финансовые условия реализации Программы
Источники финансирования:   МБОУ «Средняя     общеобразовательная     

школа № 27»
• бюджет;
• привлеченные средства (внебюджетные):  спонсорская помощь.

Социокультурные условия реализации образовательной программы.
В целях оптимизации деятельности по реализации основной образовательной 

программы МБОУ «Средняя   общеобразовательная  школа № 27»  использует
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Музей экологии

Мытищинский 
историко-
художественный музей

Театр драмы и комедии 
«ФЭСТ»

Бюро путешествий 
Мытищи

Театр кукол «Огниво»

Мытищинская 
картинная галерея

Районная 
библиотека № 

10

Центральная библиотека 
им.Д.Б.Кедрина

Конкурс 
«Бульдожек»

«Боевое 
братство»

«Совет 
ветеранов»

МДОУ 
№65

МДОУ 
№ 29

СДЮСШОР
 по баскетболу

«Центр 
компьютерных 
технологий»

МОУ «Учебно-
методический 
центр работников 
образования 
Мытищинского  
муниципального 
района»

СДЮШОР 
по плаванию

ДЮЦ 
«Солнечный 

круг»

Конкурс 
«Русский 
медвежонок»

Школа 
искусств №3

УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

№27

НАУЧНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ВУЗы

Департамент 
образования

УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮ

ЩИЕ 
РУКОВОДСТВО 

СИСТЕМОЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПАПО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ, МУЗЕИОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

БИБЛИОТЕКИ

Мытищинский 
машиностроительный 
техникум

Конкурс 
«Кенгуру»



Цели социального 
взаимодействия 

Создание максимальных условий для самореализации 
учащихся МБОУ СОШ  №27  в процессе обучения и 
воспитания посредством расширения возможностей 
культурно-образовательной среды

Задачи 
социального 
партнерства:

1. Объединение  ресурсов   всех  субъектов  образовательного 
процесса;

2. Создание эффективной системы взаимоотношений, как 
средство координации совместных образовательных усилий.

3. Обеспечение  качественного  педагогического  сопровождения 
школьников  в  процессе  его  обучения,  воспитания  и 
социализации;

4. Расширение системы дополнительного образования  школы и 
предоставление контингента объединениям за счет 
сотрудничества;

5. Повышение роли семьи и степени участия родителей в 
реализации совместных задач; 

6. Поиск новых эффективных форм взаимодействия МБОУ СОШ  
№ 27  с социумом.

Формы 
социального 
партнерства 

МБОУ СОШ № 27 
с учреждениями 

различных 
секторов общества

- предоставление услуг (образовательных, информационных, 
технических);

- разработка совместных социальных, культурных проектов;

Форма взаимодействия Социальные партнеры
-организация экскурсий, 

-организация спектаклей, 
- утренников

- Музей экологии 
-Мытищинский историко-
художественный музей 
-Мытищинская картинная 
галерея
-Бюро путешествий «Мытищи»
-Театр кукол «Огниво»
-Театр драмы и комедии 
«ФЭСТ» 

-литературные гостиные, 
встречи с писателями,  
бардами,вечера поэзии.

-  районная библиотека № 10
-Центральная библиотека 
им.Д.Б.Кедрина

- беседы, лекции специалистов 
по актуальным проблемам;
- консультации, организация 
индивидуальных и групповых 
занятий с учащимися;  

- ГИБДД
-Центр психолого-
педагогической реабилитации и 
психического развития детей и 
подростков" (ЦППР)

-курсы, семинары, круглые 
столы, 

- МОУ "Учебно-методический 
центр работников образования 
Мытищинского муниципального 
района"
-ПАПО

- организация секций, клубов, 
иных объединений 
дополнительного образования 
для учащихся;
- проведение совместных с 
другими ОУ мероприятий 

-ДЮЦ «Солнечный круг»
-школа искусств № 3

-СДЮСШОР по баскетболу 
Мытищинского муниципального 
района
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(конкурсов, акций, 
соревнований, 
интеллектуальных игр, 
дискуссий и т.д.) как средство 
установления контактов и 
связей в т.ч. личных, 
товарищеских. 

-СДЮШОР по плаванию 
Мытищинского муниципального 
района

-"Центр компьютерных 
технологий"

-Конкурс «Кенгуру»
-Конкурс «Русский 

медвежонок»
-Конкурс «Бульдожек»

Заключение 
Структура ООП:

I Целевой раздел:
      

1.Пояснительная записка

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.

3.Система оценки достижения планируемых  результатов освоения ООП НОО.

II Содержательный раздел:

1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования.

2.Программы отдельных учебных предметов.

3.Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на 

ступени начального общего образования.

4.Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни.

5Программа коррекционной работы.

III Организационный раздел:

1.Базисный учебный план начального общего образования.

2. Программа внеурочной деятельности.

3.Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в 

соответствии с требованиями Стандарта.
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