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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Разработка основной образовательной программы начального общего обра-

зования МОУ «СОШ № 11» г. Находки осуществлялась самостоятельно с привле-

чением Рабочей группы и общешкольного родительского комитета, обеспечива-

ющих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением, рассмотрена  и принята Общешкольной  конференцией  образова-

тельного учреждения (протокол № 5 от  23мая 2011 года) на основе: 

– ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании»,  

– Примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания, (Москва  «Просвещение» 2010),  

– Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года),  

– СанПин 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 № 189) 

– Устава МОУ СОШ № 11,  

– Правила внутреннего распорядка МОУ «СОШ № 11», а также социального за-

каза участников образовательного процесса, отраженных в программе развития школы 

на 2015-2019 

–  Внесены изменения согласно приказу Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011г. 

№2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО» 

 

Миссия школы, цели и задачи 

Миссия школы — формирование деятельностной, нравственной личности 

как субъекта образовательного процесса и Российской культуры. 

Миссия школызаключается по отношению: 

– к учащимся — в создании условий для формирования высокообразован-

ной личности современного человека, способного к творческой деятельности, к 

самореализации в условиях рыночных отношений; умеющего предвидеть резуль-

тат своего труда; обладающего высоким уровнем развития культуры, активной 

гражданской позиции;  
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– к педагогам — в предоставлении каждому сферы деятельности, необхо-

димой для реализации способностей, формирования потребности в самообразова-

нии; 

– к родителям — в вовлечении их в совместную деятельность, предостав-

лении возможности участия в формировании заказа на образование; 

– к социуму — в повышении культуры, возрождении традиций и практики 

гражданской активности в местном сообществе. 

Стратегическая цель — создание на базе школы информационно-

образовательного центра для повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса и управленческой деятельности, возможности более полной интеграции  

участников образовательного пространства в социуме.  

В качестве доминирующих принципов развития школы мы определяем: 

– Принцип гуманизма постулируетсамодостаточную высшую и самосо-

знающую значимость человека, общекультурного наследия человечества. 

– Принцип системности, используемый с целью создания у учащихся 

представления о единстве развития всех наук на основе взаимосвязи, преемствен-

ности всех компонентов образовательного и управленческого процессов, их ком-

плексность. 

– Принцип открытости и доступности, дающий возможность получить 

образование всем учащимся, обращающий школу к тесному сотрудничеству с 

другими учреждениями; открывающий доступ в мировое образовательное про-

странство. 

– Принцип демократизации, заключающийся в уважении каждого чело-

века и его праве участвовать в делах сообщества, выражающийся в демократиза-

ции отношений. 

– Принцип партнерства, развивающий отношения между субъектами 

образовательного процесса, представителями местного сообщества, сфер бизнеса 

и политики на основе взаимовыгодности, честности, уважения и равенства. 

Обновление  воспитательной системы в соответствии с проектом «Наша 

новая школа»: 

– Организация новых форм внеурочной деятельности. 

– Создание системы поддержки талантливых детей: 
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– Реализация комплексно - целевой программы «Создание условий для вы-

явления и поддержки одарённости в образовательном пространстве массовой об-

щеобразовательной школы». 

– Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования 

в соответствии с требованием новых государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС). 

– Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша 

новая школа». 

Программа  развития школы реализуется через: 

1. Реализация инновационных образовательных проектов: 

– Создание научного общества обучающихся; 

– Организация новых форм внеурочной деятельности обучающихся; 

– Мониторинг результатов образовательной деятельности обучающихся; 

– Расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

– Широкое использование современных образовательных технологий; 

– Социальное проектирование. 

2. План методической работы; 

3. Развитие материально-технической и информационно-технологической 

базы в соответствии с современными нормами организации труда и обучения; 

4. План работы по внедрению новых ФГОС (на всех ступенях образова-

ния) 

5. Через основную образовательную программу начального общего обра-

зования (далее:ООП НОО). 

Целью реализации ООП НОО является: 

– создание условий для реализации личностного ориентированного учеб-

ного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образо-

ванности – элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчи-

вой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности 

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускников 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений и 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

– формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального 

и коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и соци-

альное самоопределение и развитие младших школьников. 

Задачи реализации ООП НОО 

– сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

– развить творческие способности школьников с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

– сформировать у младших школьников основы теоретического и практи-

ческого мышления и сознания; 

– дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

– создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практи-

ку; 

– помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее про-

явлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально- художественной, языковой, математической, естествен-

нонаучной, технологической и др.) 

– дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отноше-

ний с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образователь-

ных и других видах деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурно-

го и поликонфессионального состава; 
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологии образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основеосвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значение видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно -  воспитательных целей и путей их достижения; 

–  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого по-

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа составлена с учетом особенностей 

первой ступени образования как фундамента всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих умение учиться. Начальное образование закладывает ос-

нову формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познава-

тельных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и ихрезультат. 

Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познаватель-

ную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к сотрудниче-

ству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, сформи-

ровать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 
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Учитываются следующие характерные для младшего школьного воз-

раста (от 6,5 до 11 лет) психолого-физиологические изменения: 

– центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысло-

вая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содер-

жания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моде-

лирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-

ся, направленной на овладение учебной деятельности, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов и личностного смысла учения. 

Условия реализации Основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специали-

стов, выполняющих функции: 

№п/п Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках обра-

зовательного процесса 

12 

4. воспитатель Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как про-

странство взаимоотношений и взаи-

модействия между  людьми 

8 

5. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучеб-

ных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосо-

знания, содействует формированию 

информационной компетентности 

уч-ся путем  обучения поиску, ана-

лизу, оценке и обработке  информа-

ции 

1 
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7. Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Обеспечивает реализацию  вариа-

тивной части ООП НОО 

 

8. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

2 

9. Медицинский пер-

сонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функциони-

рование автоматизированной ин-

формационной системы мониторин-

га здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (вклю-

чая  ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное  администри-

рование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

2 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновля-

емых информационных объектов, в том числе цифровых документов, информаци-

онных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; ор-

ганизации; обработки; передачи; получения информации об образовательном 

процессе. 

В Основу информационной  среды подразделения составляют: 

– сайт образовательного  учреждения»; 

– сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информацион-

ном центре  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

2) Наличие компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 36 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1 

3. Принтеры 2 

4. Мультимедийные  проекторы 3 

5. МФУ 5 

Социальный состав учащихся 
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Результаты социологических исследований проведенных среди учащихся 

школы, а обобщенные данные по количеству детей в семье, образованию родите-

лей и месту их работы на рисунках 10, 11 и 12 соответственно. 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы: 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 

8.00 часов в первую смену, в 13.00 часов во вторую смену.  

Продолжительность: 

учебного года  в 1 классе составляет не менее 33 недель,  

во 2-4 классах – не менее 34 недель; 

каникул:  в течение учебного года не менее 30 календарных,   

летом – не менее 8 календарных недель,  

в 1 классе проводятся дополнительные каникулы; 

урока   35 минут – в1 классах (обучаются только в первую смену),  

45 минут во 2-4 классах. 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует макси-

мально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость  классов – 25 человек. 

Деление на группы 

Со 2 класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

1 ребенок 2 детей 3 детей более 3 детей 
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Реализуемые программы 

«Система Л.В.Занкова» представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство 

этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития  образовательного учреждения.  

«Школа 2100» Комплект учебно-методических комплексов (УМК), реали-

зующих непрерывное образование по всем школьным предметам на основе кон-

цепции образовательной системы нового поколения. В 2005 году Президиум РАО 

провел комплексную экспертизу материалов «Школы 2100» и квалифицировал ее 

как «личностно-ориентированную, развивающую образовательную систему ново-

го поколения». 

«Школа России» УМК для начального звена разработан в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования, Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния. Учебники прошли государственную экспертизу в Федеральном совете по 

учебникам и включены в Федеральный перечень учебников. 

Главная задача Образовательной системы «Школа 2100», которая уже более 

20 лет с успехом решается в школах, работающих по ее материалам,  

– помочь детям вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в 

своих силах личностями, способными занять свое достойное место в Жизни, уме-

ющими постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и сво-

их близких. 

Обучение в рамках образовательной системы представляет собой целостный 

и преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологи-

ческую базу и максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. 

Технологии, предлагаемые Образовательной системой «Школа 2100» позволяют 

устранить перегрузки и стрессы школьников, как правило, сопровождающие про-

цесс обучения. Таким образом сохраняется здоровье детей и подростков, а сам 

процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным. 

Развивающая система Л.В. Занкова осуществляется на основе усвоения 

школьниками системы учебных предметов, выбор и содержание которых опреде-

лены целью обучения, направленного на оптимальное общее развитие ученика. 

http://www.school2100.ru/school2100/etapy/index.php
http://www.school2100.ru/school2100/etapy/index.php
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Направляющая и регулирующая роль по отношению к процессу обучения в его 

многообразных формах принадлежит дидактическим принципам:  

– обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;  

– ведущая роль теоретических знаний; быстрый темп изучения материала;  

– осознание школьниками процесса учения;  

– необходимость систематической работы над развитием всех учеников, в 

том числе и наиболее слабых. 

Программы соответствуют основным принципам государственной поли-

тики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 

“Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам 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 государ-

ства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее само-

реализации, 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, народа-

ми независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Выбранные нами УМК  представляют собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на прак-
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тике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного про-

цесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения»  

Позиционировать указанную УМК как ядро современной информационно-

образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то,  что 

данное ядро имеет мощную методическую оболочку, представленную современ-

ными средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным  обла-

стям учебного плана  ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). Методическая оболочка 

системы учебников представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, 

дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми методиче-

скими пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц 

к предметным линиям УМК, различными мультимедийными приложениями 

(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM дис-

ки и др.), интернет поддержкой и пр.  

Другая отличительная черта вышеуказанных УМК как важнейшего компо-

нента информационно-образовательной среды для начальной школы — специаль-

но разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как 

внутри каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источни-

ков информации. 

Таким образом, УМК развивающая система Занкова, « Школа 2100»  «Шко-

ла России» помогают учителю обеспечивать требования современного образова-

тельного процесса, определяемые ФГОС. 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин,входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы 

ШКОЛА 2100 

1. Математика 
Демидова Т.Е. и др. « Моя математика», 1-4 

кл.:Москва, « Баласс», 2011г. 

2. Обучение грамоте 

Бунеев Р.Н. и др. «Моя любимая азбука.Мои 

волшебные пальчики.», 1 кл.: Москва, «Бал-

лас», 2011г. 

3. Русский язык 
Бунеев Р.Н. и др. «Русский язык 1-4 кл.»: 

Москва, «Баллас», 2011 г. 

4. Литературное чтение Бунеев и др. «Книга для чтения, 1-4 кл.: 
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№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин,входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы 

Москва, «Баллас», 2011 г. 

5. 

Окружающий мир 

Вахрушев А.А. «Мир и человек», 1-4 

кл.:Москва, «Баллас», 2011 г. 

6. 
Данилов Д.Д. «Мое Отечество» 3,4 кл.:Москва, 

«Баллас», 2011 г. 

Занков 

1. литературное чтение 
В.Ю. Свиридова, «Литературное чтение»  

1-4 кл.,Федоров, 2011 

2. русский язык 
А.В. Полякова, Русский язык, 1-4 кл, Просве-

щение, 2011 

3. обучение грамоте 

Н.В.Нечаева, К.С. Белорусец  АзбукаН.В 

Нечаева Булычева Н.В. Тетрадь по письмуФе-

доров, 2011 

4. математика 
И.И. Аргинска,  Е.П.Бененсон Математика, 1-

4кл.,Федоров, 2011 

5. окружающий мир 
Н.Я. Дмитриева Казакова А.Н. Окружающий 

мир 1-4 кл, Федоров. 2011 

6. технология 
Умные руки Н.А. Цирулик. Просняков Т.Н. 

Учебная литература 

7. изобразительное искусство 
Изобразительное искусство Кузин В. С. Ку-

бышкин Э.И.Дрофа 

8. музыка Музыка Бакланова Т.И.АСТ, Астрель 

Школа России 

1. литературное чтение 
Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий «Литератур-

ное чтение» 1-4 кл., Просвещение, 2015 

2. русский язык 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык» 

1-4 кл., Просвещение, 2015 

3. обучение грамоте 
В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин «Азбука» 

«Пропись» Просвещение, 2015  

4. математика 
М. И. Моро, С.И. Волкова «Математика»  

1-4 кл., Просвещение, 2015 

5. окружающий мир 
А. А. Плешаков Е. А. Крючкова  «Окружаю-

щий мир» 1-4 кл., Просвещение, 2015 

6. технология 
Е. А. Лутцева Т.П. Зуева «Технология»  

1-4 кл., Просвещение, 2015 

7. изобразительное искусство 
Л. А. Неменская Е. И. Коротеева «Изобрази-

тельное искусство» 1-4 кл., Просвещение, 2015 

8. музыка 
Е. Д. Критская Г. П. Сергеева «Музыка» 

1-4 кл., Просвещение, 2015 
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Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

– ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемой ОП 

(родительские собрания в ДОУ, дни открытых дверей в школе,   информационный 

стенд, беседа с учителями  и администрацией); 

– выступления учителей начальной школы перед родителями детей, посе-

щающих  ДОУ, по вопросам преемственности дошкольного и начального школь-

ного образования; 

– выступление учителя с рекомендациями по профилактике трудностей у 

детей и родителей в период адаптации к школе; 

– ознакомление с Уставом  ОУ, лицензией, свидетельством о государ-

ственной аккредитации и другими нормативными документами, регламентирую-

щими порядок организации образовательного процесса; 

– анализ уровня здоровья детей (на основании медицинских документов) 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

– формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 

– развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

– раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие 

навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

– становление адекватной самооценки, развитие критичности по отноше-

нию к себе и окружающим; 

– усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического разви-

тия: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Важно, чтобы 

каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

– достижение уровня элементарной грамотности; 
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– сформированность умений социальной коммуникации младшего школьни-

ка с другими учениками и взрослыми; 

– формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

– формирование нравственных и этических начал личности; 

– формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней; 

– готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 

– это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содер-

жания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформи-

рованности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения 

решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

– это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием; 

– это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучаю-

щихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оцени-

вать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисципли-

ну в школе и общественных местах;  

– это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении об-

щественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного вы-

бора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

– это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; 

– это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и зака-

ленным. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основ-

ную образовательную программу начального образования можно условно  разде-

лить на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптаци-

онный период от дошкольного образования к школе. Основные цели которого-

обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 
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Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиоло-

гическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно 

обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годыопределя-

ющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, 

к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально зна-

чимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача 

на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу бу-

дет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, 

что ему не только должны быть представлены педагогические требования, но и 

предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причи-

нам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка 

предотвращает превращение педагогического требования в педагогический про-

извол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуаль-

ным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осо-

знать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных 

взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через  реализацию  

школьной  программы «Малышкина школа». 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  де-

ятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся об-

ретают первые технические возможности пополнять свое образование без непо-

средственного руководства учителя; 
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3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, 

без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в ре-

шение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возмож-

ным полноценная организация учебной деятельности младших школьников, бла-

годаря которой учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отде-

лять свои знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное от-

ношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструиро-

ванного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, ре-

флексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учить-

ся. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школь-

ном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников 

(повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, воз-

растающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения с 

учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с необходи-

мостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между 

предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко распространенных 

кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных труд-

ностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избе-

жать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на ос-

новную ступень образования. 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная про-

грамма начального общего образования 

Возраст: 6,5 – 10 лет 

Состояние здоровья: 
1-4 группы здоровья, отсутствие медицинскихпротивопока-

заний для обучения в I классе общеобразовательной шко-
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лы, 

Уровень готовности 

к освоению про-

граммы: 

школьная зрелость по результатам медицинского заключе-

ния (на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о готовности ребенка к обуче-

нию). 

Технология ком-

плектования: 

заявительный порядок (в соответствии с правилами приема 

в МОУ) 

Продолжительность 

обучения 
4 года 

– Для детей организовано горячее питание, предусмотрены подвижные 

игры во время динамических пауз. 

– Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образова-

тельно-развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-

образовательных ресурсов микрорайона, города и самого ОУ: Дом детского твор-

чества (клуб «Лотос»), Центр детского и юношеского туризма, библиотека «Се-

мья», медиацентр школы, спортивные секции (Волейбол младшая группа) 

– Образовательная среда создает условия для организации активных 

форм обучения, дает опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность. 

Основная образовательная программа начального общего образования обра-

зовательного учреждения содержит следующие разделы: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

– учебный план образовательного учреждения; 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

– программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОБУЧА-

ЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ №11 являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, осво-

ивших основную образовательную программу.  

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре-

зультатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– ... обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возраст-

ной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– ... являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим мето-

дологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным матери-

алом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоре-

тических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 
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Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятив-

ными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того 

или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процес-

са. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обуче-

ния. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

– ... определения динамики картины развития обучающихся на основе выде-

ления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближай-

шего развития ребёнка; 

– ... определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и уме-

ний, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– ... выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-

чающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-

грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описа-

ния. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изу-

чения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планиру-

емые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, об-

щецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разде-

лам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их спо-

собностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценност-

ных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опреде-

лённых познавательных потребностей обучающихся.   
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опор-

ного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник научится». Они ориентируют пользова-

теля в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-

шинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включает-

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

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ве-

дётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствую-

щих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предме-

та. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более вы-

сокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
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повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического харак-

тера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, частично задания, ориен-

тированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результа-

тов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую сту-

пень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итого-

вой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реа-

лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-

вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность ос-

нов гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные),обеспечивающиеовладениеключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными понятиями. 
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предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению,  а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе со-

временной научной картины мира. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регу-

лятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформиро-

ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

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 соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 
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— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-

но воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержа-

ние и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник получит 

возможность для формирования 

– внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

– ·широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ·учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

– ·ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– ·способность к самооценке на основе кри-

териев успешности учебной деятельности; 

– ·основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ·ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

– ·знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение; 

– ·развитие этических чувств — стыда, ви-

ны, совести как регуляторов морального по-

– ·внутренней позиции обучаю-

щегося на уровне положительно-

го отношения к образовательно-

му учреждению, понимания необ-

ходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа 

оценки знаний; 

– ·выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– ·устойчивого учебно-

познавательного интереса к но-

вым общим способам решения за-

дач; 

– ·адекватного понимания при-

чин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– ·компетентности в реализа-

ции основ гражданской идентич-

ности в поступках и деятельно-

сти; 

· способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– ·установки на здоровый образ 
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ведения; 

– ·эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

– ·установка на здоровый образ жизни; 

– ·основы экологической культуры: приня-

тие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам при-

родоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

– ·чувство прекрасного и эстетические чув-

ства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– ·осознанных устойчивых эс-

тетических предпочтений и ори-

ентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни; 

– ·эмпатии как осознанного по-

нимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благо-

получия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

– ·принимать и сохранять учебную задачу; 

– ·учитывать выделенные учителем ориенти-

ры-действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

– ·планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

– ·учитывать установленные правила в плани-

ровании и контроле способа решения; 

– ·осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату; 

– ·оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне оценки соответствия результа-

тов требованиям данной задачи и задачной обла-

сти; 

– ·адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

– ·различать способ и результат действия; 

– ·вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оцен-

ки и учёта характера сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, исполь-

зовать запись (фиксацию) в цифровой форме хо-

да и результатов решения задачи. 

– ·в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные 

задачи; 

– ·преобразовывать практи-

ческую задачу в познаватель-

ную; 

– ·проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотруд-

ничестве; 

– ·самостоятельно учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– ·осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия, актуальный 

контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

– ·самостоятельно адекват-

но оценивать правильность 

выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

– ·осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

– ·осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов 
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(включая электронные, цифровые), в открытом ин-

формационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве Интернета; 

– ·осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом; 

– ·использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

– ·строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– ·ориентироваться на разнообразие способов ре-

шения задач; 

– ·основам смыслового восприятия художествен-

ных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

– ·осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– ·осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

– ·проводить сравнение, сериацию и классифика-

цию по заданным критериям; 

– ·устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– ·строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– ·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи; 

– ·осуществлять подведение под понятие на осно-

ве распознавания объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза; 

– ·устанавливать аналогии; 

– ·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

библиотек и Интернета; 

– ·записывать, фиксиро-

вать информацию об окру-

жающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– ·создавать и преобразо-

вывать модели и схемы для 

решения задач; 

– ·осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

– ·осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зави-

симости от конкретных 

условий; 

– ·осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недо-

стающие компоненты; 

– ·осуществлять сравне-

ние, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; 

– ·строить логическое рас-

суждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

– ·произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– ·адекватно использовать коммуника-

тивные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

– ·учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

– ·учитывать разные мнения и ин-

тересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– ·понимать относительность 

мнений и подходов к решению про-

блемы; 
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– ·допускать возможность существова-

ния у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его соб-

ственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– ·учитывать разные мнения и стремить-

ся к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– ·формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– ·договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

– ·строить понятные для партнёра вы-

сказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– ·задавать вопросы; 

– ·контролировать действия партнёра; 

– ·использовать речь для регуляции сво-

его действия; 

– ·адекватно использовать речевые сред-

ства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

– ·аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

– ·продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– ·с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необ-

ходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

– ·задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– ·осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– ·адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

– ·адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных за-

дач. 

Русский язык 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт форми-

роваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность ре-

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

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для вы-

полнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научат-

ся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуни-

кативной задачи при составлении несложных устных монологических высказыва-

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учеб-

ные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на по-

зицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в со-

трудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-

ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и гра-

фикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для даль-

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 



33 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Раздел «Фонетика и графика» 

– ·различать звуки и буквы; 

– ·характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, пар-

ные/непарные твёрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

– ·знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поис-

ка нужной информации. 

– проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному в учеб-

нике алгоритму, 

– оценивать правильность проведе-

ния фонетико-графического (звукобук-

венного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

 – ·соблюдать нормы русского и род-

ного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материа-

ла); 

– ·находить при сомнении в правиль-

ности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

– ·различать изменяемые и неизменя-

емые слова; 

– ·различать родственные (одноко-

ренные) слова и формы слова; 

– ·находить в словах окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 
 

– разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в со-

ответствии с предложенным в учебни-

ке алгоритмом,  

– оценивать правильность проведе-

ния разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

– ·выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

– ·определять значение слова по тек-

сту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

– ·подбирать синонимы для устране-

ния повторов в тексте; 

– ·подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

– ·различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– ·оценивать уместность использо-

вания слов в тексте; 
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– ·выбирать слова из ряда предло-

женных для успешного решения комму-

никативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

– ·определять грамматические при-

знаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

– ·определять грамматические при-

знаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

– ·определять грамматические при-

знаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоя-

щем и будущем времени), спряжение. 

– ·проводить морфологический раз-

бор имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов по предложен-

ному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологиче-

ского разбора; 

– ·находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существитель-

ными и личными местоимениями, к ко-

торым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

– ·различать предложение, словосоче-

тание, слово; 

– ·устанавливать при помощи смыс-

ловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– ·классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить повество-

вательные/ побудительные/ вопроси-

тельные предложения; 

– ·определять восклицательную/ не-

восклицательную интонацию предло-

жения; 

– ·находить главные и второстепен-

ные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

– ·выделять предложения с однород-

ными членами. 

– ·различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

– ·выполнять в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора; 

– ·различать простые и сложные 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ... применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

– ... определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю; 

– ... безошибочно списывать текст объ-

ёмом 80-90 слов; 

– ... писать под диктовку тексты объё-

мом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

– ... проверять собственный и предло-

– .... ·осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошиб-

ки; 

– .... ·подбирать примеры с определён-

ной орфограммой; 

– .... ·при составлении собственных 

текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок; 

– .... ·при работе над ошибками осозна-
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женный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

вать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помо-

гающих предотвратить её в последу-

ющих письменных работах 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·оценивать правильность 

(уместность) выбора языко-

вых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– ·соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (умение слышать, 

точно реагировать на репли-

ки, поддерживать разговор); 

– ·выражать собственное 

мнение, аргументировать его 

с учётом ситуации общения; 

– ·самостоятельно озаглав-

ливать текст; 

– ·составлять план текста; 

– ·сочинять письма, поздра-

вительные открытки, записки 

и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций 

общения. 

– ·создавать тексты по предложенному заго-

ловку; 

– ·подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

– ·пересказывать текст от другого лица; 

– ·составлять устный рассказ на определённую 

тему с использованием разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение; 

– ·анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– ·корректировать тексты, в которых допу-

щены нарушения культуры речи; 

– ·анализировать последовательность соб-

ственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначе-

нием, задачами, условиями общения (для само-

стоятельно создаваемых текстов); 

– ·соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произве-

дений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расши-

рят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность вос-

принимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными 

и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художествен-

ных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компе-

тентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю-

щие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпрета-

ции и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться сло-

варями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуаци-

ях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанно-

го (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологиче-

ские высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содер-

жание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педа-

гогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получитвоз-

можность  

научиться 

(повышенный уровень) 

– ·осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития;  

– ·воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и при-

обретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, ар-

гументации, иной информации; 

– ·читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

– ·различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

– ·читать (вслух) выразительно доступные для дан-

ного возраста прозаические произведения и деклами-

ровать стихотворные произведения после предвари-

тельной подготовки; 

– ·использовать различные виды чтения: ознакоми-

тельное, поисковое, выборочное; выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ·ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии): определять главную мысль и героев произведе-

ния; тему и подтемы (микротемы); основные события 

и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; отвечать на во-

просы и задавать вопросы по содержанию произведе-

ния;  

– ·находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

– ·использовать простейшие приёмы анализа различ-

ных видов текстов (делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план; устанавливать взаи-

мосвязь между событиями, поступками героев, явле-

ниями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олице-

творение, метафору, эпитет(не называя термины), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

– ·использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов (формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

– ·воспринимать ху-

дожественную лите-

ратуру как вид искус-

ства; 

– ·предвосхищать со-

держание текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– ·выделять не только 

главную, но и избыточ-

ную информацию; 

– ·осмысливать эс-

тетические и нрав-

ственные ценности ху-

дожественного текста 

и высказывать сужде-

ние; 

– ·определять автор-

скую позицию и выска-

зывать отношение к 

герою и его поступкам; 

– ·отмечать измене-

ния своего эмоциональ-

ного состояния в про-

цессе чтения литера-

турного произведения; 

– ·оформлять свою 

мысль в монологическое 

речевое высказывание 

небольшого объёма (по-

вествование, описание, 

рассуждение): с опорой 

на авторский текст, по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

– ·высказывать эс-

тетическое и нрав-

ственно-этическое 

суждение и подтвер-

ждать высказанное 

суждение примерами из 

текста; 

– ·делать выписки из 
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жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на кон-

текст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, от-

ношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-

нять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содер-

жанием текста); 

– ·ориентироваться в нравственном содержании про-

читанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

– ·передавать содержание прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов 

в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

– ·участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопросы, высказы-

вать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или соб-

ственный опыт. 

прочитанных текстов 

для дальнейшего прак-

тического использова-

ния. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ориентироваться в книге по назва-

нию, оглавлению, отличать сборник про-

изведений от авторской книги; 

– самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

– составлять краткую аннотацию (ав-

тор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение 

по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться соответ-

ствующими возрасту словарями и спра-

вочной литературой. 

– ·ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства  

– с выдающимися произведениями 

классической и современной отече-

ственной и зарубежной литературы; 

– ·определять предпочтительный 

круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных по-

требностей; 

– ·писать отзыв о прочитанной 

книге; 

– ·работать с тематическим ка-

талогом; 

– ·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·сравнивать, сопоставлять 

художественные произведе-

ния разных жанров, выделяя 

два-три существенных при-

– ·сравнивать, сопоставлять различные виды 

текстов, используя ряд литературоведческих по-

нятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств ху-
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знака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; рас-

познавать особенности по-

строения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

дожественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

– ·создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной вырази-

тельности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·читать по ролям литературное про-

изведение; 

– ·создавать текст на основе интер-

претации художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

– ·реконструировать текст, используя 

различные способы работы с «дефор-

мированным» текстом: восстанавливать 

последовательность событий, причин-

но-следственные связи. 

– ·творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

– ·создавать иллюстрации по содер-

жанию произведения; 

– ·работать в группе, создавая инсце-

нировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

– ·создавать собственный текст (по-

вествование–по аналогии, рассуждение 

– развёрнутый ответ на вопрос; опи-

сание – характеристика героя). 

Английский язык  

В результате изучения английского языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ан-

глийского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе-

ния иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к иной культуре, но и будет способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры сво-

его народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на английском 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци-

ональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентично-
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сти, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, по-

может лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на ступени начального общего обра-

зования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обуча-

ющихся. Знакомство на уроках английского языка с доступными образцами зару-

бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, уча-

стие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как чле-

нов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

– ... сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

– ... будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

– ... сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Говорение 

– ·участвовать в элементарных диало-

гах (этикетном, диалоге-расспросе, диа-

логе-побуждении), соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в англоязыч-

ных странах; 

– ·составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

– ·рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

– ·воспроизводить наизусть неболь-

шие произведения детского фольклора; 

– ·составлять краткую характери-

стику персонажа; 

– ·кратко излагать содержание про-

читанного текста. 
 

Аудирование 
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– ·понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное; 

– ·воспринимать на слух в аудиозапи-

си и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

– ·воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

– ·использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 
 

Чтение 

– ·соотносить графический образ ан-

глийского слова с его звуковым обра-

зом; 

– ·читать вслух небольшой текст, по-

строенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произноше-

ния и соответствующую интонацию; 

– ·читать про себя и понимать содер-

жание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом ма-

териале; 

– ·читать про себя и находить необхо-

димую информацию. 

– ·догадываться о значении незнако-

мых слов по контексту; 

– ·не обращать внимания на незнако-

мые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 

Письмо 

– ·выписывать из текста слова, слово-

сочетания и предложения; 

– ·писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню рожде-

ния (с опорой на образец); 

– ·писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на обра-

зец). 

– ·в письменной форме кратко отве-

чать на вопросы к тексту; 

– ·составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

– ·заполнять простую анкету; 

– ·правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Графика, каллиграфия, орфография 

– ...... ·воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– ...... ·пользоваться английским алфа-

витом, знать последовательность букв 

в нём; 

– ...... ·списывать текст; 

– ...... ·восстанавливать слово в соот-

– ...... ·сравнивать и анализировать бук-

восочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– ...... ·группировать слова в соответ-

ствии с изученными правилами чтения; 

– ...... ·уточнять написание слова по сло-

варю; 

– ...... ·использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
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ветствии с решаемой учебной задачей; 

– ...... ·отличать буквы от знаков тран-

скрипции. 

Фонетическая сторона речи 

– ...... ·различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

– ...... ·соблюдать правильное ударение 

в изолированном слове, фразе; 

– ...... ·различать коммуникативные ти-

пы предложений по интонации; 

– ...... ·корректно произносить предло-

жения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

– ...... ·распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

– ...... ·соблюдать интонацию перечисле-

ния; 

– ...... ·соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

– ...... ·читать изучаемые слова по тран-

скрипции. 

Лексическая сторона речи 

– ...... ·узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пре-

делах тематики на ступени начального 

общего образования; 

– ...... ·употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– ...... ·восстанавливать текст в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей. 

– ...... ·узнавать простые словообразо-

вательные элементы; 

– ...... ·опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

– ...... ·распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– ...... ·распознавать в тексте и упо-

треблять в речи изученные части речи: 

существительные с определён-

ным/неопределён-ным/нулевым артик-

лем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилага-

тельные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения вре-

менных и пространственных отноше-

ний. 

– .... узнавать сложносочинённые пред-

ложения с союзами and и but; 

– .... использовать в речи безличные 

предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией 

there is/there are; 

– .... оперировать в речи неопределённы-

ми местоимениями some, any (некото-

рые случаи употребления:Can I 

havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– .... оперироватьвречинаречиямивремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, 

little, very); 

– .... распознавать в тексте и диффе-

ренцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилага-

тельные, модальные/смысловые глаго-

лы). 
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Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начально-

го общего образования: 

– ... научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-

ственных отношений; 

– ... овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

– ... научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических зна-

ний в повседневных ситуациях; 

– ... получат представление о числе как результате счёта и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-

тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

– ... познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

– ... приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для прак-

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать не-

обходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность  

научиться 

(повышенный уровень) 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по кото-

рому составлена числовая последовательность, и состав-

лять последовательность по заданному или самостоя-

– классифицировать 

числа по одному или 

нескольким основани-

ям, объяснять свои 

действия; 
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тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятель-

но установленному признаку; 

– · читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — санти-

метр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

– выбирать единицу 

для измерения данной 

величины (длины, мас-

сы, площади, времени), 

объяснять свои дей-

ствия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность  

научиться 

(повышенный уровень) 

– выполнять письменно действия с многозначными чис-

лами (сложение, вычитание, умножение и деление на од-

нозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

– · вычислять значение числового выражения (содержа-

щего 2-3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

– выполнять дей-

ствия с величинами; 

– использовать свой-

ства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 

– проводить провер-

ку правильности вы-

числений (с помощью 

обратного действия, 

прикидки и оценки ре-

зультата действия и 

др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– анализировать задачу, устанавливать зави-

симость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять коли-

чество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью, арифметическим спо-

собом (в 1-2 действия); 

– оценивать правильность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос задачи. 

– решать задачи на нахож-

дение доли величины и величи-

ны по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

– решать задачи в 3-4 дей-

ствия; 

– находить разные способы 

решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность  

научиться 

(повышенный уровень) 

– ·описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с задан-

ными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометриче-

ских фигур. 

– распознавать, раз-

личать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоуголь-

ника и квадрата, площадь прямоугольника и квадра-

та; 

– оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

– ·вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·устанавливать ис-

тинность (верно, не-

верно) утверждений  о 

числах, величинах, 

геометрических фигу-

рах; 

– ·читать несложные 

готовые таблицы; 

– ·заполнять не-

сложные готовые таб-

лицы; 

– ·читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 

– ·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– ·достраивать несложную готовую столбчатую диа-

грамму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах несложных таблиц и диа-

грамм; 

– ·понимать простейшие выражения, содержащие ло-

гические связки и слова («и», «если то», «вер-

но/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

– ·составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 

– ·распознавать одну и ту же информацию, представ-
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ленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– ·планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таб-

лиц и диаграмм; 

– ·интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравни-

вать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

– ... получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– ... обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

– ... приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё 

место в ближайшем окружении; 

– ... получат возможность осознать своё место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-

ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– ... познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружа-

ющем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том чис-
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ле на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

– ... получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагмен-

тов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных со-

общений; 

– ... примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характер-

но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность  

научиться 

(повышенный уровень) 

– ·узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

– ·описывать на основе предложенного плана изу-

ченные объекты и явления живой и неживой приро-

ды, выделять их  существенные признаки; 

– ·сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных харак-

терных свойств и проводить простейшую класси-

фикацию изученных объектов природы; 

– ·проводить несложные наблюдения в окружаю-

щей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные при-

боры; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

– ·использовать естественно-научные тексты (на 

– использовать при прове-

дении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки 

информации, готовить не-

большие презентации по ре-

зультатам наблюдений и 

опытов; 

– осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать 

правила экологичного пове-

дения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, 
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бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, созда-

ния собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

– ·использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска не-

обходимой информации; 

– ·использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

– ·обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необхо-

димости бережного отношения к природе; 

– ·определять характер взаимоотношений челове-

ка и природы, находить примеры влияния этих от-

ношений на природные объекты, здоровье и без-

опасность человека; 

– ·понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и укрепле-

ния своего здоровья. 

экономия воды и электро-

энергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно со-

блюдать режим дня, прави-

ла рационального питания и 

личной гигиены; 

– выполнять правила без-

опасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь 

при несложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контроли-

ровать и оценивать учеб-

ные действия в процессе по-

знания окружающего мира 

в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столи-

цы и родного края; находить на карте ми-

ра Российскую Федерацию, на карте Рос-

сии Москву, Томскую область и Томск; 

– ·различать прошлое, настоящее, буду-

щее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с ве-

ком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

– ·используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические фак-

– осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружаю-

щими 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 перспекти-

вы; 

– наблюдать и описывать прояв-

ления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной дея-

тельности на благо семьи, в инте-

ресах образовательного учрежде-

ния, профессионального сообще-

ства, этноса, нации, страны; 

– проявлять уважение и готов-
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ты от вымыслов; 

– ·оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– ·использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска по-

знавательной информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания соб-

ственных устных или письменных выска-

зываний. 

ность выполнять совместно уста-

новленные договорённости и прави-

ла, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной де-

ятельности в информационной об-

разовательной среде; 

– определять общую цель в сов-

местной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей, осу-

ществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоцио-

нальное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстети-

ческие чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и миро-

вого музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

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

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизнен-

ный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театра-

лизованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных ин-

струментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизиро-

вать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя му-

зыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при органи-

зации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной дея-

тельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духов-

ных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкаль-

ного искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность  

научиться 

(повышенный уровень) 

– ·воспринимать музыку различных жанров, размыш-

лять о музыкальных произведениях как способе выраже-

ния чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетиче-

ски откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

– ·ориентироваться в музыкально-поэтическом творче-

стве, в многообразии музыкального фольклора России, в 

том числе родного края, сопоставлять различные образ-

цы народной и профессиональной музыки, ценить отече-

ственные народные музыкальные традиции; 

– ·воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессио-

нального и народного творчества (в пении, слове, дви-

жении, играх, действах и др.). 

– реализовывать 

творческий потенци-

ал, осуществляя соб-

ственные музыкально-

исполнительские за-

мыслы в различных ви-

дах деятельности; 

–  организовывать 

культурный досуг, са-

мостоятельную музы-

кально-творческую де-

ятельность, музициро-

вать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– соотносить выразительные и изоб-

разительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

– наблюдать за процессом и результа-

– реализовывать собственные твор-

ческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (в пении и ин-

терпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

– использовать систему графических 
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том музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художествен-

ный смысл различных форм построения 

музыки; 

– общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) во-

площения различных художественных 

образов. 

знаков для ориентации в нотном пись-

ме при пении простейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как ин-

струментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творче-

ской деятельности при воплощении за-

интересовавших его музыкальных обра-

зов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·исполнять музыкальные произве-

дения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация 

и др.); 

– определять виды музыки, сопостав-

лять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современных электрон-

ных; 

– оценивать и соотносить музыкаль-

ный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных 

стран мира. 

– адекватно оценивать явления музы-

кальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессио-

нального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творче-

стве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных воз-

можностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться ос-

новы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 
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– 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 лю-

дям, 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, взаимо-

помощи, 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 ми-

ру, 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, зародит-

ся целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном констру-

ировании, 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; 
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– 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 по-

лученные 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 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·различать основные виды художественной дея-

тельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художествен-

но-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 худо-

жественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своё отношение к ним сред-

ствами художественного образного языка; 

– ·узнавать, воспринимать, описывать и эмоцио-

нально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообра-

зие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– ·приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего реги-

она, показывать на примерах их роль и назначение. 

– воспринимать произ-

ведения изобразительно-

го искусства, участво-

вать в обсуждении их 

содержания и вырази-

тельных средств, разли-

чать сюжет и содержа-

ние в знакомых произве-

дениях; 

– видеть проявления 

прекрасного в произведе-

ниях искусства (карти-

ны, архитектура, скуль-

птура и т.д. в природе, 

на улице, в быту); 

– высказывать аргу-

ментированное сужде-

ние о художественных 

произведениях, изобра-

жающих природу и чело-

века в различных эмоци-

ональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность  

научиться 
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(повышенный уровень) 

– создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

– ·использовать выразительные средства изобрази-

тельного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные ма-

териалы 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; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: передавать на плоскости и в объёме пропорции ли-

ца, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализиро-

вать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании; 

– использовать декоративные элементы, геометриче-

ские, растительные узоры для украшения своих изде-

лий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собствен-

ной художественно-творческой деятельности специфи-

ку стилистики произведений народных художествен-

ных промыслов в России (с учётом местных условий). 

– пользоваться сред-

ствами выразительно-

сти языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного искус-

ства, художественно-

го конструирования в 

собственной художе-

ственно-творческой 

деятельности; переда-

вать разнообразные 

эмоциональные состо-

яния, используя раз-

личные оттенки цве-

та, при создании жи-

вописных композиций 

на заданные темы; 

– моделировать новые 

формы, различные си-

туации путём транс-

формации известного, 

создавать новые обра-

зы природы, человека, 

фантастического су-

щества и построек 

средствами изобрази-

тельного искусства и 

компьютерной графи-

ки. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·осознавать значимые темы искусства 

и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– ·выбирать художественные материа-

лы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов приро-

ды, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художествен-

ные задачи (передавать характер и наме-

рения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и 

т.д. — в живописи, графике и скульпту-

ре, выражая своё отношение к качествам 

– ·видеть, чувствовать и изобра-

жать красоту и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предметов; 

– ·понимать и передавать в худо-

жественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в раз-

ных культурах мира, проявлять тер-

пимость к другим вкусам и мнениям; 

– ·изображать пейзажи, натюр-

морты, портреты, выражая к ним 

своё отношение; 

– ·изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 
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данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования: 

– ... получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном ми-

ре как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимо-

связи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материаль-

ной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта челове-

чества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отно-

шения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

– ... получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

– ... получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

– ... научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготов-

лении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного пред-

мета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
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подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков со-

трудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анали-

за, классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практи-

ческого действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, от-

бирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; овладеют приёмами поиска и ис-

пользования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеж-

дой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены осно-

вы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю-

бие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, ини-

циативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужо-

му труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·иметь представление о наиболее распро-

странённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современ-

ных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

– ·понимать культурно-

историческую ценность тради-

ций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего 
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– ·понимать общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практиче-

ской деятельности; 

– ·планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

– ·уважительно относиться к труду людей; 

– ·выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

региона, так и страны, и ува-

жать их; 

– ·понимать особенности про-

ектной деятельности, осу-

ществлять под руководством 

учителя элементарную проект-

ную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, во-

площать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность  

научиться 

(повышенный уровень) 

– ·на основе полученных представлений о многообра-

зии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

– ·отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные тех-

нологические приёмы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообра-

зовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной рабо-

ты ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

– ·выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели и работать с простейшей тех-

нической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

– ·отбирать и вы-

страивать оптималь-

ную технологическую 

последовательность 

реализации собствен-

ного или предложен-

ного учителем замыс-

ла; 

– ·прогнозировать 

конечный практиче-

ский результат и са-

мостоятельно комби-

нировать художе-

ственные технологии 

в соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной за-

дачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·анализировать устройство изделия: выде-

лять детали, их форму, определять взаимное 

– ·соотносить объёмную кон-

струкцию, основанную на пра-
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расположение, виды соединения деталей; 

– ·решать простейшие задачи конструктив-

ного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, прида-

ние новых свойств конструкции, а также дру-

гие доступные и сходные по сложности зада-

чи; 

– ·изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

вильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

– ·создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи определён-

ной художественно-

эстетической информации, во-

площать этот образ в материа-

ле. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

Возможность 

 научиться 

(повышенный уровень) 

– ·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьюте-

ра, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

– ·использовать простейшие приёмы работы с гото-

выми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

– ·создавать небольшие тексты, иллюстрации к уст-

ному рассказу, используя редакторы текстов и презен-

таций. 

– ·пользоваться до-

ступными приёмами 

работы с готовой тек-

стовой, визуальной, зву-

ковой информацией в 

сети Интернет, а 

также познакомится с 

доступными способами 

её получения, хранения, 

переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания: 

– ·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудо-

вой деятельности, военной практики; 

– ·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физи-

ческих упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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– ·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

– ·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учеб-

ного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

– ·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

– ·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физически-

ми упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

– ·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по-

казателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-

ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

– ·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, раз-

витие систем дыхания и кровообращения; 

– ·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выпол-

нять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; пе-

редвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими спо-

собами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основ-

ных физических качеств; 

– ·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллектив-

ного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность  

научиться 

(повышенный уровень) 
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– ·ориентироваться в понятиях «физическая культу-

ра», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем орга-

низма; 

– ·раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое, личност-

ное и социальное развитие; 

– ·ориентироваться в понятии «физическая подготов-

ка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; 

– ·организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помеще-

нии, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время за-

нятий физическими упражнениями. 

– ·выявлять связь за-

нятий физической 

культурой с трудовой и 

оборонной деятельно-

стью; 

– ·характеризовать 

роль и значение режима 

дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и коррек-

тировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной деятель-

ности, показателей 

своего здоровья, физи-

ческого развития и фи-

зической подготовлен-

ности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

– ·отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изу-

ченными правилами; 

– ·организовывать и проводить по-

движные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в поме-

щении (спортивном зале и местах ре-

креации), соблюдать правила взаимо-

действия с игроками; 

– ·измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость), вести система-

тические наблюдения за их динамикой. 

– ·вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных заня-

тий, результатов наблюдений за дина-

микой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности; 

– ·целенаправленно отбирать физи-

ческие упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических ка-

честв; 

– ·выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность  

научиться 

(повышенный уровень) 

– ·выполнять упражнения по коррекции и профилакти-

ке нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

– ·сохранять пра-

вильную осанку, оп-

тимальное телосло-
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ординации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

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

специальной таблицы); 

– ·выполнять тестовые упражнения на оценку динами-

ки индивидуального развития основных физических ка-

честв; 

– ·выполнять организующие строевые команды и при-

ёмы; 

– ·выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

– ·выполнять гимнастические упражнения на спортив-

ных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

– ·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

– ·выполнять игровые действия и упражнения из по-

движных игр разной функциональной направленности. 

жение; 

– ·выполнять эсте-

тически красиво гим-

настические и акро-

батические комбина-

ции; 

– ·играть в баскет-

бол, футбол и волей-

бол по упрощённым 

правилам; 

– ·выполнять те-

стовые нормативы по 

физической подготов-

ке; 

– ·плавать, в том 

числе спортивными 

способами. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования представлены в програм-

мах учебных предметов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся через внеурочную дея-

тельность 

(метапредметные результаты) 

На ступени начального общего образования начинается формирование навы-

ков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном об-

ществе.  

Через внеурочную деятельность, а так же на уроках технологии, занятии 

кружка «Информатика» обучающиеся познакомятся с различными средствами 

ИКТ; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информа-

ции при помощи средств ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических за-
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дач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-

сти в средней и старшей школе. 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 

– Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

– ·использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные при-

ёмы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– ·организовывать систему папок для хра-

нения собственной информации в компьюте-

ре. 

 

– Технология ввода информации в компьютер 

– ·вводить информацию в компьютер, со-

хранять полученную информацию; 

– ·владеть компьютерным письмом на рус-

ском языке. 

– ·сканировать рисунки и тек-

сты. 

– Обработка и поиск информации 

– ·пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфогра-

фический  контроль; 

– ·искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных 

источников; 

– ·заполнять учебные базы данных. 

– ·грамотно формулировать за-

просы при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, интер-

претировать и сохранять 

найденную информацию; 

– критически относиться к ин-

формации и к выбору источника 

информации. 

– Создание, представление и передача сообщений 

– ·создавать текстовые сообщения с ис-

пользованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– ·готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией. 

– ·представлять данные. 

– ·создавать изображения, 

пользуясь графическими возмож-

ностями компьютера; состав-

лять новое изображение из гото-

вых фрагментов.; 

– Планирование деятельности, управление и организация 

– ·планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

– ·проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности груп-
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пы; 

– ·моделировать объекты и 

процессы реального мира. 
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Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  величин 
1.2. Числа и 

вычисления 

1.3. Зависимости между величи-

нами 

1.4. Геометриче-

ский материал 

 выделять разные параметры в одном предмете и произво-

дить по ним  сравнения предметов (различать площадь и 

форму фигуры, сравнивать  площади плоских фигур с помо-

щью разрезания на части и перегруппировки этих частей); 

 устанавливать отношение между числом, величиной и 

единицей (отмеривать величину с помощью данных мерки и 

числа, измерять величину заданной мерки и описывать эти 

действия с помощью схем и формул); 

 производить прямое измерение длин линий и площадей 

фигур (непосредственное «укладывание» единицы, «уклады-

вание» единицы с предварительной перегруппировкой ча-

стей объекта); 

 описывать разностное отношение и отношение «частей и 

целого» с помощью  чертежа и формулы. 

 сравнивать 

числа, нахо-

дить их сумму 

и разность с 

помощью  

числовой  

прямой; 

 выполнять  

сложение и 

вычитание чи-

сел в пределах 

10 на уровне  

навыка. 

 устанавливать отношения меж-

ду однородными величинами (ра-

венство, неравенство «целого и ча-

стей»); 

 решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в одно  дей-

ствие (анализ текста задачи с по-

мощью  чертежа); 

 описывать зависимость между 

величинами на различных матема-

тических языках (представление 

зависимостей между величинами 

на чертежах, схемами, формула-

ми). 

 распознавать 

геометрические 

фигуры (прямая, 

отрезок, замкну-

тые и незамкну-

тые фигуры); 

 устанавливать 

взаимное распо-

ложение предме-

тов в простран-

стве: сверху, сни-

зу, слева, справа, 

между) 

 

2. Естественнонаучная  грамотность 

2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

 использовать схему наблюдения объекта при описании свойств  объектов; 

 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в графико-знаковой  

форме; 

 сравнивать объекты по выраженности признака (свойства); 

 осуществлять деление на группы по  определенному критерию (двум независи-

мым критериям), т.е строить простейшие классификации объектов; 

 относить объект к группе по  определенному критерию (по двум независимым 

критериям). 

 читать и составлять схему процесса (измене-

ния  состояний объекта под действием условий); 

 описывать состояния разных объектов; 

 строить  ряды объектов по указанному свой-

ству;  

 производить целенаправленное наблюдение за 

процессами происходящие вокруг нас в повсе-

дневной жизни. 
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3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - орфо-

графическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и 

написание 

3.3. Высказывание и его оформление в пись-

менной  речи 

 определять звуковой состав слов, ис-

пользуя звуковые модели; 

 устанавливать отношения «звук-

буква», определяя две функции букв, ис-

пользуя звуко – буквенные модели; 

 обозначать мягкость согласных на 

письме (с помощью гласных букв и мяг-

кого знака; гласные после согласных, не-

парных по мягкости-твердости жи-ши, 

ча-ща, чу-щу), звук Й перед гласным 

(буквами е,е, ю, я) и не перед гласным 

(буквой й); 

 определять и соотносить звуковой и 

буквенный состав  типа  коньки, язык и 

вьюга. 

 определять «ошибкоопасные ме-

ста» (места орфограммы в слове); 

 использовать правила написания 

большой буквы (в именах людей, в 

начале  предложения); 

 писать правильно слова, написа-

ние которых не расходится с произ-

ношением; 

 использовать заданный алгоритм  

соединения букв и уметь соединять 

два-три рядом стоящие в слове буквы. 

 членить речь на отрезки, имеющие смысловую 

и грамматическую завершенность (предложения) и 

уметь их оформлять на письме; 

 преобразовывать высказывания (на уровне  

предложения): изменение порядка слов, сокраще-

ние, разворачивание, изменение структуры; 

 строить модель простого предложения; 

 писать под диктовку небольшие предложения 

(3-5 слов) без пропусков и искажений букв (25-30 

слов); 

 записывать текст под диктовку со скоростью 

15-20 буквенных знаков в минуту; 

 контролировать и оценивать правильность соб-

ственной и чужой  записи слова (высказывания), 

аргументируя свою оценку по заданному взрослым 

образцу. 
 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение работы  

в позиции «читателя» 

4.2. Практическое освоение работы  

в позиции «чтеца» 

 читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

 находить в тексте слова и словосочетания, необхо-

димых для подтверждения  собственного  понимания  

и оценки; 

 определять настроение (тональность) художе-

ственного произведения; 

 слушать произведения в исполнении  учителя. 

 читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру (выделенные 

ключевые слова и расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух незнакомый несложный текст целыми словами, 

ориентируясь  на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов в минуту); 

 читать  текст  по ролям  народных и авторских произведений; 

 оценивать чтение других и собственное чтение в соответствии с критерия-

ми выразительного чтения текста. 
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5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в позиции «ав-

тора-технолога» 

5.2. Практическое освоение  

работы в позиции «автора-

художника» 

5.3. Практическое освоение работы в 

позиции «художника-критика» 

 освоить простые операции разрезания и надрезов; 

склеивания и наклеивания; сгибания и скругления, 

сшивания и вышивания, прочного крепления разных  

материалов; 

освоить действия с материалами и инструментами, 

учитывая мерность по величине, форме, цвету, факту-

ре в трех градациях – двух крайних и средней. 

 освоить действие по созданию, 

восприятию и непосредственному 

практическому поиску соединения 

по форме, величине, цвету и дру-

гим свойствам разных материалов 

на основе эстетического принципа 

меры и замысла своей  работы. 

 устанавливать смысловые и вырази-

тельные связи между изображениями, 

соединять их по содержанию своего ри-

сунка, скульптуры, поделки, оценивая их 

по критерию «кто это?» (узнаваемость) и 

«что делает, чувствует изображенный 

субъект и какой он?» (выразительность). 
 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его укрепление 
6.2. Легкая   

атлетика 
6.3. Гимнастика 

6.4. Катание  

на коньках 

6.5. Спортивные 

игры 

 выполнять комплекс утренней зарядки и ды-

хательной гимнастики, упражнения для профи-

лактики нарушений  зрения и формирования пра-

вильной осанки; 

 выполнять упражнения для развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, гибкости, 

ловкости, координации и выносливости); 

 вести наблюдения за собственным физиче-

ским развитием и физической подготовленно-

стью; 

 использовать средства ИКТ для фиксации  ди-

намики физических качеств обучающегося. 

продемонстриро-

вать такие физиче-

ские качества как 

быстрота, ловкость 

и выносливость че-

рез освоение  

народной  игры 

«Лапта» 

продемонстриро-

вать такие физи-

ческие качества 

как сила, гиб-

кость, равнове-

сие средствами 

народных  игр 

продемонстриро-

вать  такие физиче-

ские качества как 

координация, вы-

носливость и  воле-

вых качеств – заня-

тия в определенном 

температурном ре-

жиме средствами 

народных  игр. 

освоить некото-

рые правила игры 

в мини-баскетбол 

(элементарные  

умения в ловле, 

бросках, ведении 

и передачах мя-

ча). 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки резуль-

татов образования на ступени начального общего образования, её содержатель-

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и высту-

пает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-

зования. Её основными функциями являются: 

– ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществ-

лять регулирование системы образования на основании полученной информации 

о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучаю-

щимися планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержатель-

ной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения пла-

нируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению 

к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно 
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внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в ка-

ких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной ос-

нове, что и внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыначального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внут-

ренней оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению 

различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным ис-

пользовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, 

представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся.  

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства резуль-

татов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовле-

ченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, са-

моанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся 

не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельно-

стью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения осо-

бенностью системы оценки является её «естественнаявстроенность» в образова-

тельный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Стандарта являются: 

– оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и му-

ниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставле-

ния информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 
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– оценка результатов деятельности образовательных учреждений и ра-

ботников образования с целью получения, обработки и предоставления информа-

ции о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образова-

тельных учреждений и работников образования; 

– оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расшире-

нием спектрарегламентированных оценочных процедур. К существующим 

процедурам, направленным на оценку образовательных достижений обучающих-

ся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, 

направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учрежде-

ний (процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работ-

ников образования) добавляются процедуры, направленные на оценку состояния 

и тенденций развития системы образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оцен-

ки подготовки выпускников на ступени начального общего образования высту-

пают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники 

научатся» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вы-

шеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и ди-

намики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
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достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност-

ных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ-

ленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реа-

лизуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-

ные блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе-

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достиже-

ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-

но-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 

и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интере-

сов участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; разви-

тие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального пове-

дения. 

Основное содержаниеоценки личностных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 
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– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-

зовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образова-

тельного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассника-

ми, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических собы-

тий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию 

и сопереживания чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коор-

динации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результатывыпускников 

на ступени начального общего образования в полном соответствии с требовани-

ями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 



73 

 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результа-

ты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ под-

держки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учре-

ждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающего-

ся, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных ре-

зультатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этиче-

ским принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение за-

дачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оцен-

ка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осу-

ществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при со-

гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имею-
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щим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психоло-

гии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникатив-

ные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинар-

ной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Рабо-

та с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требова-

ний не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к со-

держанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-

мированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий — т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 
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– способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению ана-

логий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая ор-

ганизацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой уни-

версальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути, ориентировочными действиями,метапредметные действия составляют пси-

хологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредмет-

ных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основ-

ных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешно-

сти выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных пред-

метов. Этот подход широко использован в примерах инструментария для итого-

вой оценки планируемых результатов по отдельным предметам, представленных в 

Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. В зави-

симости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус-

скому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обу-

чающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 
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обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность комму-

никативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированностиметапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполне-

ние которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предме-

том измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в струк-

туре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, 

а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может прово-

диться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы 

по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообраз-

но выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большин-

ства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятив-

ных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оце-

ночных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-

торые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итого-

вой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесооб-

разно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодей-

ствие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собесед-

ника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в от-

ношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффек-

тивности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые си-

стемой начального образования уровень «включенности» детей в учебную дея-

тельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 
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других) наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязатель-

ной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учеб-

ный материал различных курсов, и, во-вторых, систему формируемых действий, 

которые преломляются через специфику предмета и направлены наприменение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему зна-

ний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: клю-

чевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего об-

разования к опорной системе знаний отнесён, прежде всего, понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обуча-

ющимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистично-

сти, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обу-

чения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  
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На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-

тематике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представля-

ет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизво-

дить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными сло-

вами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

втораяважная составляющая предметных результатов. В основе многих предмет-

ных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего позна-

вательные: использование знаково-символических средств; моделирование; срав-

нение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и ана-

логий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рас-

суждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разны-

ми объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками 

и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и тек-

стами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художествен-

ными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий но-

сит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных уни-

версальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в ста-

новление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность фор-

мирования всех универсальных учебных действий — при условии, что образова-

тельный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие глав-

ным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в част-

ности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 
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культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов спо-

собствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, пере-

носу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-

ответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсони-

фицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучаю-

щихся на первой ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражаю-

щим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, со-

держание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов кур-

са строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-

ных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений 

и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации соста-

ва и содержания планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возмож-

ности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени, выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материа-

ле опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-

тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией, а также 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их до-

стижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опор-

ный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных до-

стижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения уча-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны бли-

жайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представ-

лению результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогиче-
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ских измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию ре-

зультатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки явля-

ется портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и ре-

зультатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения 

в различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допус-

кать проведение независимой внешней оценки, например, при проведении атте-

стации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индиви-

дуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности как самокон-

троль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активно-

сти: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
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трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной прак-

тики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образова-

ния, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в хо-

де посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её обще-

образовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы старто-

вой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-

дельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину зна-

ний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. При-

мерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на про-

извольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике— математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (де-

монстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступле-

ний, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по окружающему миру— дневники наблюдений, оформленные резуль-

таты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных отве-

тов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла— аудиозаписи, фото- и видео-

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль-

ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 
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творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии— фото- и видео-изображения продуктов исполнитель-

ской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, про-

дукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре— видео-изображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоан-

ализа и рефлексии и т. п. 

2.  Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, мате-

риалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихсяво внеучеб-

ной(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля до-

стижений в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учё-

том основных результатов начального общего образования, устанавливаемых тре-

бованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопро-

вождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля до-

стижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомен-

дуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нор-

мами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов, естественно спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 
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Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в 

силу неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенно-

стях новой системы оценки и, прежде всего, такой её особенности, как уровневый 

подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому 

подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы-

шение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных состав-

ляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, по-

строенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе мате-

риалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой какспособности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мо-

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуля-

ции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных 

его составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеука-
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занными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируе-

мых результатов начального образования и системы оценки их достижения. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель-

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произволь-

ного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена 



86 

 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повы-

шенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом образова-

тельного учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре-

гламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-

ждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателя-

ми. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установ-

ленной регламентом форме: 

– о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

– о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведенных на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муници-

пальных систем образования проводится на основе мониторинга образовательных 

достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательных си-

стем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, центра-

лизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой яв-

ляется регулярный мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по 

русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на меж-

предметной основе.  

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для 

Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной сово-

купности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга 

могут быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам началь-

ной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровожда-

ется сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и 

условия деятельности образовательных систем (расположение образовательных 

учреждений, особенности структуры сети образовательных учреждений, особен-

ности организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При 

необходимости выявления влияния дополнительных факторов (например, учебно-

методических комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 
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Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образованияосуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оцен-

кидостижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данного образовательного учреждения. 
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Измерительные материалы для итоговой оценки 

Общие подходы 

Для подготовки и организации итоговой оценки достижения выпускниками 

начальной школы планируемых результатов учителям, учащимся и их родителям, 

а также разработчикам измерительных материалов необходимо иметь полное 

представление о содержании оценки, особенностях используемых заданий и си-

стемы их оценивания, а также об общих подходах к принятию решения об уровне 

освоения изученного учебного материала (достижении или не достижении плани-

руемых результатов). 

Как уже отмечалось, итоговая оценка формируется на основе накопленной 

оценки, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достиже-

ний учащихся за годы обучения в начальной школе, и результатов итоговых про-

верочных работ. 

При этом итоговые проверочные работы проводятся в рамках регламентиро-

ванных процедур по двум основным предметным областям (математике и рус-

скому языку) и двум междисциплинарным программам («Чтение: работа с ин-

формацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий») 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку явля-

ется оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи средствами математики и русского 

языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, поста-

новки и решения проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных 

(например, действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной 

основе. 

Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой пла-

нируемых результатов, представленных в обобщенной форме. Поэтому до начала 

разработки инструментария (отдельных заданий и проверочных работ) необходи-

мо конкретизировать планируемые результаты, представить их в форме, обеспе-
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чивающей возможность создания стандартизированных средств измерения. Такая 

процедура называется операционализацией. В процессе данной процедуры каж-

дый планируемый. 

Как уже отмечалось, решение о целесообразности проведения итоговыхра-

бот по другим предметам относится к компетенции региона и образовательных 

учреждений. 

Результат уточняется с ориентацией на «достижимость» и «измеряемость», т. 

е. указываются все умения и элементы знаний, которыми должны овладеть уча-

щиеся в процессе обучения и которые можно измерить в рамках используемых 

оценочных процедур на разных уровнях их освоения. Таким образом, в процессе 

операционализации уточняется содержание и критериальная база оценки. 

Для иллюстрации и пояснения особенностей оценки к каждому элементу 

планируемых результатов приводятся примеры заданий, с помощью которых 

можно оценить, достиг ли выпускник заданного планируемого результата или нет. 

При этом важно оценить, может ли выпускник применить освоенное знание или 

умение в простых знакомых ситуациях, которые встречались в учебниках и на 

уроках, или он способен применить данное знание и умение в новой ситуации. 

Данная информация является основой для эффективной организации учебного 

процесса, учитывающего интересы и способности учащихся, а также определения 

направлений оказания помощи учащимся и выстраивания их образовательных 

траекторий. Для этого необходимо не только оценить способности выпускников 

начальной школы решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

но и дифференцировать их по уровню достижений. 

До проведения широкого эксперимента по выделению уровней достижения 

планируемых результатов целесообразно ввести следующие два уровня: базовый 

(или опорный) и повышенный (или функциональный). 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свиде-

тельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, и о правильном выполнении учебных дей-

ствий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном мате-

риале; о способности использовать действия для решения простых учебных и 

учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обу-
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чения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных 

задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых резуль-

татов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на 

способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изу-

ченных способов или создавать новый способ, объединяя изученные или транс-

формируя их. 

Для получения информации об уровнях подготовки необходимо использо-

вать задания разного уровня сложности по каждому планируемому результату, в 

связи с чем и разрабатываются задания на двух уровнях (базовом и повышенном). 

В качестве примера операционализации приведем один из планируемых ре-

зультатов по математике: «Оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи» (см.пример 1). Данный планируемый результат был раз-

делен на два (были уточнены умения, характеризующие достижение данного пла-

нируемого результата) и для каждого элемента были разработаны задания на ба-

зовом и повышенном уровнях. В примере 1 приводятся задания только к первому 

элементу планируемого результата. 

Пример 1 

Планируемый результат: оценивать правильность хода решения и реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

– проверять правильность хода решения задачи; 

– анализировать ответ к задаче с точки зрения его реальности. 

Примеры заданий 

Умение: проверять правильность хода решения задачи. 

Задание базового уровня 

Бабушка испекла 30 пирожков. Каждый из трех братьев взял по 4 пирожка. 

Сколько пирожков осталось? Выбери верное выражение для решения задачи. Об-

веди номер ответа. 

1) 30 – 4;   2) 30 – 4 _ 3; 
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3) 30 – (3 + 4);  4) (30 – 4) _ 3. 

Ответ: 2) 30 – 4 _ 3 

Задание повышенногой уровня 

В магазин привезли 12 мешков с рисом и 4 мешка с пшеном.мешок с рисом 

весит 10 кг, а мешок с пшеном — 15 кг? 

С помощью какого выражения можно ответить на вопрос задачи? Обведи 

номер ответа. 

1) (12 + 4) _ 10 _ 15;   2) 15 _ 4 + 12 _ 10; 

3) 10 _ 12 + 15 _4;    4) 15 _ 12 + 10 _ 4. 

Ответ: 3) 10 _ 12 + 15 _ 4 

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания 

разного типа. Классификация заданий можетосуществляться по разным основа-

ниям: 

– по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или разверну-

тым ответом); 

– по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания 

базового или повышенного уровня; 

– по используемым средствам при проведении работы:задания для пись-

менной работы или устной беседы, практические задания; 

– по форме проведения работы: задания для индивидуальной или груп-

повой работы. 

Следует иметь в виду, что разные авторы могут давать разную классифика-

цию заданий и использовать разные термины для обозначения той или иной груп-

пы заданий. В этой ситуации для читателя важно понять основания для классифи-

кации заданий, так как это необходимо для  осознанного выбора типа заданий для 

оценки тех или иных планируемых результатов. 

Как видно из примера 1, разработчики планируемых результатов предлагают 

оценивать сформированность умения «проверять правильность хода решения за-

дачи» заданиями свыбором ответа. Такие задания обладают свойством не только 

оценить способность ученика дать правильный ответ, т. е. продемонстрировать 

свои знания и умения, но и осуществить диагностику в случае ошибочного ответа, 

т. е. понять, какую ошибку сделал ученик. Использование профессионально раз-
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работанных заданий с выбором ответа с учетом типичных ошибок учащихся поз-

воляет эффективно осуществлять обратную связь, т. е. на основе полученных ре-

зультатов в процессе оценки принимать решения об индивидуальной помощи от-

дельным учащимся. 

Задания с кратким ответом, в которых ответ может быть представлен в ви-

де чисел или отдельных слов, линий или простых рисунков, в основном предна-

значены для оценки способности учащихся дать правильный ответ. В данном слу-

чае не оценивается, как ученик получил этот ответ, каков ход его мыслей или ка-

кой способ решения — важен правильный результат. 

Для оценки процесса выполнения задания, умения объяснить или обосновать 

полученный результат, выразить свое мнение в связи с представленной пробле-

мой или для оценки других продуктивных или творческих умений, используются 

задания с развернутым ответом. Эти задания делятся на две группы: 

– задания с ограниченным развернутым ответом, при выполнении кото-

рых ученик дает ответ на поставленный вопрос в рамках ожидаемого образца, 

например, объясняет природное явление, используя при этом изученный матери-

ал, и 

– сочинение (эссе), в ходе выполнения которого учащийся творчески вы-

сказывается в связи с поднятой проблемой. 

Эти две группы заданий в основном отличаются критериями оценивания. 

Для первой группы можно описать ожидаемый ответ ученика, указав, какие зна-

ния и умения он должен продемонстрировать в ответе, для второй группы можно 

только задать общие рамки ответа, например, оценить, раскрыта ли 

проблема, высказано ли собственное мнение и аргументировано ли оно. 

Очень трудно заранее описать ход мысли ученика или содержание аргументов, 

взятых учеником из своей жизни или прочитанных им книг. 

Для иллюстрации особенностей использования заданий разного типа приве-

дем еще два примера. 

Пример 2 

Планируемый результат: применять правила правописания (в объеме со-

держания курса). 

Умение: находить орфограммы в словах. 

Задание базового уровня 
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Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова. 

Слова: водичка, цветы, поле, золото, крик, лесной, страна, большой. 

Образец правильного ответа: водичка, цветы, поле, золото, крик, лесной, 

страна, большой. 

Критерий достижения планируемого результата: подчеркнуто не менее че-

тырех нужных букв, при этом в словах «поле» и «крик» буквы не подчеркнуты. 

Задание повышенного уровня 

Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова. 

Вечером большая чёрная туча закрыла всё небо. Стало темно. Началась 

сильная гроза. Буря гнула и ломала деревья. 

Образец правильного ответа: Вечером большая чёрная туча закрыла всё 

небо. Стало темно. Началась сильная гроза. Буря гнула и ломала деревья. 

Критерий достижения планируемого результата: подчеркнуты не менее ше-

сти букв, ошибочных подчеркиваний нет. 

Пример 3 

Планируемый результат: устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании предложении. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня 

Впиши пропущенные смысловые вопросы. 

говорить ( ?) тихо; 

мышка ( ?) крошечная; 

купались ( ?) в море; 

нора ( ?) лисья. 

Образец правильного ответа: правильно вписаны вопросы 

говорить (как?) тихо; 

мышка (какая?) крошечная; 

купались (где?) в море; 

нора (чья?/какая?) лисья. 

Критерий достижения планируемого результата: не менее чем в трех случаях 

правильно вписаны вопросы. 

Задание повышенного уровня 
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Катя должна была выписать из предложения словосочетания. Проверь, нет 

ли в ее работе ошибок, если есть, запиши, в чем заключается ошибка. 

Предложение: Темная туча медленно поползла по небу и закрыла солнце. 

Выписанные словосочетания: 

туча (какая?) темная — 

поползла (где?) по небу — 

закрыла (что?) солнце — 

туча (что сделала?) закрыла — 

медленно (что сделала?) поползла — 

Образец правильного ответа: отмечено 

туча (что сделала?) закрыла — подлежащее и сказуемое словосочетанием 

не являются; 

медленно (что сделала?) поползла — поползла (как?) медленно 

Критерий достижения планируемого результата: задание выполнено пра-

вильно и в полном объеме: найдены две ошибки и указано, в чем они заключают-

ся, во втором случае ошибка исправлена. 

Приведенные примеры показывают, что тип используемых заданий в основ-

ном определяется планируемым результатом. 

Причем оценка уровня достижения планируемого результата осуществляет-

ся, как правило, заданиями одного типа. Это означает, что задания с выбором от-

вета, или с кратким или только развернутым ответом могут быть эффективно ис-

пользованы как для оценки достижения планируемого результата базового, так и 

повышенного уровней, хотя, безусловно, могут быть и исключения (см. при-

мер 3). 

Для определения критериев оценки достижения планируемых результа-

тов необходимо учитывать следующее. Критерии должны описывать реальные 

результаты, которые могутбыть продемонстрированы учеником в процессе оцен-

ки, и которые явно свидетельствуют о достижении планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Они должны дифференцировать результа-

ты деятельности учащегося на базовом и повышенном уровнях. Они также долж-

ны описывать результаты деятельности учащегося, достаточные для принятия 

решения о достижении данного (базового или повышенного) уровня овладения 

учебным материалом. 
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Критерии могут формулироваться в связи с оценкой достижения отдельного 

результата (одного элемента планируемого результата), комплексных результатов 

освоения отдельных областей содержания или компетенций (например, освоения 

изученной темы, раздела, области или сформированности, например, коммуника-

тивной компетенции), а также итоговых результатов освоения учебной програм-

мы. 

Форма представления критериев оценки достижения планируемых ре-

зультатов может быть различной. Она зависит от того, какой результат оценива-

ется; как проводится итоговая оценка; какой тип заданий используется в итоговой 

работе; а также от того, с какой целью эти критерии используются. Например, 

чтобы объяснить учителям или родителям, как оценивается данный результат, 

можно привести образец ответа и комментарии к нему. А в итоговой проверочной 

работе для удобства проверяющих целесообразно кратко представить верные от-

веты в виде таблицы, а критерии оценки привести в отдельном документе, допол-

нив их специальными рекомендациями. 

При использовании заданий с выбором ответа или кратким ответом чаще 

всего критерием достижения является только правильный ответ (например, 

выбор или самостоятельная запись ответа по математике). Однако это справедли-

воне для всех заданий. В ряде случаев вывод о достижении планируемого резуль-

тата может быть сделан только, если ребенокнеоднократно применяет оценивае-

мый алгоритм, правило и т.д. к ряду однородных объектов (как, например, при 

оценке освоения правил написания безударных гласных). В этом случае в крите-

рии необходимо указать, сколько раз ребенок долженправильно применить оце-

ниваемый алгоритм или правило (см.критерии для примеров 2 и 3). Поэтому в за-

даниях по русскому языку, как правило, дается не одно слово, а набор специально 

подобранных слов или словосочетаний. Планируемый результат считается до-

стигнутым, если проверяемая орфограммаили правило правильно используется 

более чем в 65% представленных случаев. 

К заданиям с развернутым ответом всегда разрабатываются критерии оце-

нивания. Можно выделить два подхода дляразработки критериев: аналитиче-

ский, при котором ответ ученика разбивается на части по содержанию или прове-

ряемым умениям и оценка определяется в соответствии с числом элементов в от-
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вете ученика, и интегральный, при котором весь ответ оценивается по полноте и 

правильности. В зависимости 

от особенностей планируемых результатов в отдельных случаях в критериях 

даются ограничения, например, приводится комментарий о том, что запись пояс-

нений необязательна. 

По мере введения планируемых результатов критерии достижения будут 

уточняться и совершенствоваться. 

Таким образом, в процессе операционализации планируемых результатов 

уточняются требования к инструментарию (типу заданий) и критерии оценки (яс-

ность и понятность формулировок, надежность оценки), т. е. конкретные требова-

ния к ответу ученика (что должно быть им продемонстрировано для принятия 

решения о достижении данного планируемого результата). 

Важно понять, что разработанный операционализированный перечень пла-

нируемых результатов с примерами заданий задает основные требования к уров-

ню овладения планируемыми результатами и раскрывает особенности оценки. Он 

является ориентиром для разработки заданий для итоговой оценки, но не образ-

цом для копирования или основой для «натаскивания» учащихся на выполнение 

определенных заданий. Перед разработчиками инструментария для итоговых ра-

бот не ставится задача «клонирования» представленных заданий. После утвер-

ждения планируемых результатов и их введения в практику начальной школы бу-

дет постепенно формироваться банк заданий, более полно оценивающих различ-

ные стороны планируемых результатов с помощью разнообразного инструмента-

рия и не повторяющих представленные примеры. Этот банк может быть исполь-

зован при разработке проверочных работ для проведения итоговой оценки, а так-

же мониторинговых исследований. 

Операционализированные перечни планируемых результатов по математике 

и русскому языку с примерами заданий приведены в следующих разделах. 

Валидность и надежность инструментария и процедур оценки 

В соответствии с требованиями теории и практики педагогических измере-

ний оценочные процедуры, на основе результатов которых принимаются важные 

решения (в нашем случае — о переводе выпускника начальной школы в основ-

ную школу) должны обладать высокой степенью объективности, которая прояв-



98 

 

ляется через две основные характеристики: валид-ность и надежность инструмен-

тария и процедур оценки. 

Под валидностью итоговой оценки понимается соответствие содержания 

оценки планируемым результатам. Валид-ность измерителей и оценочных проце-

дур подразумевает полноту охвата всех планируемых результатов и адекватность 

оценки их достижения. Это требует комплексного подхода, т. е. включения раз-

личных форм и способов оценки. В рамках формируемой системы оценки предла-

гается обеспечивать валид-ность итоговой оценки за счет одновременного рас-

смотрения результатов трех итоговых проверочных работ (двух предметных ра-

бот по математике и русскому языку и одной работы на межпредметной основе) и 

накопительной системы оценки, в которой будет зафиксировано достижение тех 

планируемых результатов, которые не охвачены итоговыми проверочными ра-

ботами в связи с ограниченностью времени их проведения или невозможностью 

оценки в рамках письменной работы. 

Надежность итоговой оценки должна обеспечиваться за счет профессио-

нальной разработки инструментария, включая экспериментальную проверку от-

дельных заданий и работы в целом, критериев и шкал оценивания, а также соблю-

дения всех требований стандартизации оценочных процедур. 

Разработка инструментария для итоговой оценки включает следующие 

этапы: 

– планирование итоговой работы; 

– разработка заданий; 

– конструирование проверочной работы; 

– разработка рекомендаций по оценке заданий и работы в целом; 

– подготовка инструкций по проведению работы. 

В процессе планирования реализуются следующие основные задачи: анализ 

значимости планируемых результатов для итоговой оценки, отбор планируемых 

результатов и обеспечение наибольшей представительности системы планируе-

мых результатов. В идеале итоговая работа должна полностью охватывать все 

планируемые результаты или такую совокупность планируемых результатов, ко-

торую можно принять за 100 %. Реально на практике поступают иначе. Разработ-

чики контрольных измерительных материалов структурируют планируемые ре-

зультаты и отбирают из них такую совокупность результатов, про которую можно 
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сказать, что в целом выполнение данной итоговой работы свидетельствует о до-

стижении планируемых результатов по учебному предмету. Для повышения 

надежности итоговой оценки (исключения случайных отклонений), как уже гово-

рилось выше, учитываются результаты накопленной оценки, в которой представ-

ляются оценки достижения по тем планируемым результатам, которые не охваты-

ваются итоговой проверочной работой. 

В итоге анализа планируемых результатов и их значимости для продолжения 

обучения на следующей ступени школы формируется структура итоговой рабо-

ты. Например, были проанализированы планируемые результаты по русскому 

языку и состояние обучения русскому языку в начальной школе. Анализ показал, 

что для обеспечения валидности итоговой оценки недостаточно использовать 

только проверочную работу, демонстрирующую уровень овладения предметными 

действиями и способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи по русскому языку, построенные на материале основ 

лингвистических знаний, начальных представлений о нормах русского литера-

турного языка и правилах речевого этикета. Необходимо включить в оценку на 

завершающем этапе обучения в начальной школе итоговый диктант, оценива-

ющий сформированность умения безошибочного письма и способность выпуск-

ника применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния при записи текста под диктовку. Поэтому итоговая работа по русскому языку 

состоит из двух частей: итогового диктанта и проверочной работы. 

Структура итоговой работы определяется структурой разделов планируемых 

результатов и математической моделью, выбранной для конструирования работы 

и описания ее результатов. Наиболее простой является «классическая модель», 

максимально приближенная к структуре планируемых результатов. В этом случае 

для оценки используется несколько практически «параллельных» вариантов рабо-

ты. Выпускник оценивается по результатам выполнения своего варианта. 

Для разработки итоговых работ применяются и другие модели, использую-

щие современную теорию конструирования тестов. В соответствии с ней разраба-

тывается вероятностная модель, позволяющая оценить способность выпускника 

выполнять задания по всем планируемым результатам на основе выполнения 

только их части. 
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В Число заданий в работе и их тип также определяются планируемыми ре-

зультатами. Для работ, в которых нужно проверить освоение достаточно большо-

го числа планируемых результатов, чаще всего используются задания закрытого 

типа с выбором ответа или открытого типа с кратким ответом (включая задания 

на установление соответствия и определение последовательности). 

При выборе заданий с развернутым ответом учитывается, что на их выпол-

нение тратиться больше времени и число таких заданий в работе будет невелико. 

При этом также учитывается необходимость экспертной проверки выполнения 

заданий, что требует стандартизации процедур и специальной подготовки экспер-

тов, а также дополнительных временных ресурсов. 

последнее время для целей итоговой оценки или аттестации обучающихся 

предпочтение отдается простой классической модели структуры работы, в кото-

рой используются задания разного типа. А для целей мониторинга используются 

более сложные модели работ. 

Число заданий в работе определяется оптимальным временем, в течение ко-

торого выпускники начальной школы могут эффективно работать (не более 40 

мин без перерыва). При распределении заданий по разделам курса учитывается 

значимость каждого раздела для продолжения обучения в основной школе и чис-

ло часов на его изучение. 

Результаты планирования проверочной работы отражаются в спецификации 

работы, содержащей основные характеристики измерительных материалов и во 

многом предопределяющей качество проверочной работы. В спецификации ука-

зывается цель, структура и содержание работы, число и типы заданий, распреде-

ление заданий по отдельным разделам, время выполнения работы и система оцен-

ки отдельных заданий и работы в целом. Для простой классической модели при-

водится примерный план работы, в котором описываются характеристики отдель-

ных заданий (что оценивает задание, на каком уровне, сколько баллов получает 

ученик за выполнение задания и др.). К спецификации приводится демонстраци-

онный вариант (или демоверсия) работы, в котором показаны особенности реа-

лизации основных подходов к итоговой оценке. 

Отличительной особенностью итоговых работ для оценки достижения пла-

нируемых результатов, разрабатываемых в рамках стандартов второго поколения, 

является их ориентация не на оценку овладения предметными знаниями и умени-
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ями и способности воспроизводить их в учебных ситуациях, а на оценку способ-

ности применять полученные в начальной школе знания и умения в различных 

ситуациях, включая и приближенные к реальным жизненным. 

Это повлияло на разработку и включение в работу двух групп заданий, в ко-

торых учащиеся должны были не воспроизводить освоенные знания и умения, а 

применять их, решая учебно-практические или учебно-познавательные задачи. В 

первую группу вошли задания базового уровня, в которых был очевиден способ 

решения. При выполнении заданий второй группы (заданий повышенного уровня), 

в которых способ решения явно не задан, ученик должен сам выбрать способ из 

известных ему или самостоятельно сконструировать способ решения, интегрируя 

два-три изученных или преобразуя их. Таким образом, при выполнении заданий 

повышенного уровня ученик должен продемонстрировать не дополнительный 

объем знаний, а уровень самостоятельности в использовании изученного ма-

териала. 

Как правило, задания повышенного уровня составляют не более одной трети 

итоговой работы. Данное соотношение рассчитывается от максимального балла, 

который можно получить за выполнение работы, и соотносится со временем, ко-

торое отводится на выполнение всей работы. Для среднего ученика 2/3 времени 

отводится на выполнение заданий базового уровня и 1/3 — на выполнение зада-

ний повышенного уровня. Важно обеспечить такой подбор заданий в работе, что-

бы ученик с удовлетворительной подготовкой имел возможность (по времени) 

приступить к выполнению всех заданий базового уровня. 

Проблемы конструирования проверочной работы и подготовку различных 

инструкций (для учащихся, учителей и экспертов) по проведению работы оставим 

профессионалам и остановимся более подробно на оценке выполнения заданий и 

работы в целом. 

В педагогических измерениях принято рассматривать три уровня описания 

результатов образования: планируемый, реализуемый и достигнутый. 

Первый уровень — планируемый — характеризует те результаты, которые 

заложены в планируемых результатах освоения основных образовательных про-

грамм и реализованы в образовательной программе для данной ступени обучения, 

в примерных и авторских учебных программах по отдельным учебным предме-

там, в учебниках и методических пособиях. 
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Второй уровень — реализуемый — характеризует те результаты, к которым 

стремится конкретный учитель в конкретной школе, в зависимости от своих лич-

ностных установок, отношения к предмету, профессиональной квалификации. 

В процессе измерений появляется третий уровень описания результатов — 

достигнутый, который характеризует уровень реальных достижений учащихся. 

Отметим, что, как показывают результаты педагогических измерений, реаль-

ные достижения учащихся всегда ниже их планируемого уровня в нормативных 

документах и того уровня, который реализуется учителями. 

Это означает, что практически невозможно в ходе педагогических измерений 

зафиксировать достижение всеми учащимися всех планируемых результатов 

освоения образовательных программ. Этот факт целесообразно учитывать при 

планировании и разработке всей системы оценки достижения планируемых ре-

зультатов. 

При проведении итоговой оценки достижения планируемых результатов раз-

рабатываются как критерии оценки отдельных планируемых результатов, так и 

критерии оценки достижения освоения предметной области, по которой прово-

дится проверочная работа. 

Критерии оценки достижения отдельных планируемых результатов даются 

только в виде ответов, которые должны дать учащиеся при выполнении заданий 

работы, с пояснениями особенностей оценки для учителей или экспертов, кото-

рые будут проверять работы учащихся. 

Выполнение всех заданий базового уровня оценивается одним баллом, неза-

висимо от типа и сложности заданий. Оценка осуществляется на основе правила: 

«достиг — не достиг планируемого результата, достижение которого оценивается 

данным заданием». 

Решение об освоении или не освоении учебного материала принимается 

на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий освое-

ния учебного материала задается в зависимости от типа используемых заданий, 

возможной ошибки измерения, а также срока действия стандарта. 

Принятый в практике педагогических измерений минимальный критерий 

освоения учебного материала находится в пределах от 50 до 65 % от максималь-

ного балла, который можно получить за выполнение всей работы. Если провероч-

ная работа содержит задания только с выбором ответа, то критерий освоения со-
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ставляет 65 %. Если в проверочной работе используются задания только со сво-

бодным ответом (кратким или развернутым), то критерий освоения составляет 50 

% при условии, что стандарт (планируемые результаты) введен и обеспечено его 

освоение в учебном процессе. 

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный ми-

нимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о 

том, что он овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен ис-

пользовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета на базовом уровне. 

Выполнение заданий повышенного уровня может оцениваться разным чис-

лом баллов в зависимости от полноты и правильности представленного ответа. 

Критерий освоения учебного материала на повышенном уровне задается также в 

зависимости от типа используемых заданий, возможной ошибки измерения, а 

также срока введения стандарта. Главным основанием при определении критерия 

достижения повышенного уровня является установление такого балла, при кото-

ром ученик явно может продемонстрировать способность выполнять задания по-

вышенного уровня. 

Для повышенного уровня можно использовать тот же критерий, как и для 

базового уровня: 50—65 % от максимального балла, но за выполнение заданий 

повышенного уровня. Однако это возможно только при условии, что стандарт 

(планируемые результаты) введен и обеспечено его освоение в учебном процессе. 

Можно считать, что учащийся продемонстрировал способность применять 

знания для решения учебных и практических задач повышенного уровня сложно-

сти, если он набрал не менее установленного минимального критерия за выполне-

ние заданий базового уровня и при этом набрал не менее установленного числа 

баллов за выполнение заданий повышенного уровня сложности. 

В этом случае делается вывод об овладении опорной системой знаний, необ-

ходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями, т. е. на повышенном 

уровне. 

Разработка инструментария для итоговых работ может вестись в рамках 

нескольких моделей. 
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Первая, наиболее предпочтительная, модель предусматривает централизо-

ванную разработку инструментария для итоговых работ. При этом содержание 

работ может быть адаптировано уполномоченными представителями региональ-

ных структур с учетом региональных особенностей и особенностей образова-

тельных программ начального общего образования, реализуемых образователь-

ными учреждениями региона. Все вносимые изменения должны быть согласованы 

с федеральным центром. 

Вторая модель предусматривает разработку инструментария для итоговых 

работ силами уполномоченных на это региональных структур на основе центра-

лизованно разработанной спецификации и демоверсии. 

Третья модель предусматривает разработку инструментария для итоговых 

работ силами образовательных учреждений на основе централизованно разрабо-

танной спецификации и де-моверсиии при условии обязательного согласования с 

уполномоченными на это региональными структурами. 

Для ознакомления с особенностями итоговых работ в следующих разделах 

настоящего пособия приводятся спецификации и демонстрационные материалы 

по математике и русскому языку, а также описание и два варианта комплексных 

работ на межпредметной основе. Измерительные материалы по остальным пред-

метам будут представлены во второй части книги. 

Суммируя сказанное, отметим следующие основные особенности подхода к 

разработке и использованию инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов. 

Объектом стандартизированной итоговой оценки являются планируемые ре-

зультаты освоения программ начального образования по двум основным пред-

метным областям (математике и русскому языку) и двум междисциплинарным 

программам («Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования уни-

версальных учебных действий»). 

Оцениваются способности выпускников начальной школы решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи средствами математики и русского 

языка, а также сформированность отдельных универсальных учебных способов 

действий. 
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В процессе операционализации планируемых результатов уточняются требо-

вания к инструментарию, критерии оценки и конкретные требования к ответу 

ученика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Математика 

ОСОБЕННОСТИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых резуль-

татов по математике имеет ряд особенностей, отличающих ее как от традицион-

ных форм текущего, тематического и итогового контроля, так и от оценки мате-

матической подготовки в соответствии со стандартом 2004 г. 

Главное отличие состоит в том, что оценке подлежат только те знания и 

умения, которые в полной мере отвечают планируемым результатам, т. е. являют-

ся итоговыми по завершении начальной школы. В связи с этим в итоговую про-

верку не включаются как самостоятельные элементы такие знания и умения, ко-

торые являются составной частью комплексных знаний и умений и, соответ-

ственно, контролируются либо в текущей и тематической проверке, либо, опосре-

дованно, при проверке комплексных умений в итоговой работе. Например, знание 

таблиц сложения, умножения и умение их применять, умение выполнять действия 

с многозначными числами входят в состав планируемых результатов. Однако эти 

знания контролируются при итоговой проверке опосредованно, при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Впервые проводится оценивание подготовки учащихся по новым блокам со-

держания курса начальной школы: «Текстовые задачи», «Пространственные от-

ношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с ин-

формацией». Три первых блока выделены за счет перераспределения арифмети-

ческого и геометрического материала, а блок «Работа с информацией» впервые 

включен в программу начальной школы. 

Важность изучения предметного содержания раздела «Работа с информаци-

ей» уже неоднократно подтверждалась международными и отечественными ис-

следованиями в области оценки качества математического образования. Доста-

точно высокие результаты выполнения заданий данной тематики, показанные 

российскими четвероклассниками в этих исследованиях, позволяют обоснованно 

говорить о том, что такой материал доступен для изучения учениками начальной 
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школы. Успешность выполнения заданий этого блока позволит охарактеризовать 

способность и готовность выпускников начальной школы ориентироваться в мире 

информационных технологий. 

Содержание итоговой оценки достижения планируемых результатов по ма-

тематике в равной мере распределено между основными блоками содержания, т. 

е. ни одному из блоков не уделяется особого внимания. При таком подходе обес-

печивается полнота охвата различных разделов курса, возможность выявить темы, 

вызывающие наибольшую и наименьшую трудность в усвоении младшими 

школьниками, а также установить типичные ошибки учащихся и тем самым вы-

явить существующие методические проблемы организации изучения материала 

различных разделов курса. Эта информация позволит учителям и методистам в 

дальнейшем вносить коррективы в методику обучения математике. 

Особое внимание уделяется оценке умения осознанно работать  с условием 

задачи.  Задания итоговой работы формулируются в виде текстовых задач, в кото-

рых описывается учебная или практическая ситуация. Выбранная форма заданий 

отражает направленность стандарта на формирование обобщенных способов дей-

ствий, позволяющих учащимся успешно решать не только учебные задачи, но и 

задачи, приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В дальнейшем для повышения информативности итоговой работы предпола-

гается включить в нее новые типы заданий — с лишними данными или с недо-

статком данных, когда от учащихся потребуется обратиться к справочной литера-

туре, например, к учебнику или справочнику. Результаты выполнения таких зада-

ний позволят судить о том, насколько осознанно учащийся анализирует текст за-

дачи и выбирает данные, необходимые для ее решения, а также умеет работать со 

справочной литературой. 

В отличие от итоговых проверочных работ предыдущего поколения в новых 

работах по математике предлагаются комплексные задания, повышенной сложно-

ститребующие от ученика умения интегрировать знания из различных разделов 

программы для решения поставленной задачи. Например, предлагается текстовая 

задача, в которой описывается жизненная ситуация: надо определить наибольшее 

количество книжных полок, которые можно поставить на подставку по высоте 

комнаты. Решение этой задачи потребует от ученика проявить умение учитывать 

размеры комнаты при нахождении высоты конструкции из книжных полок, вы-
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полнять арифметические действия с величинами, деление с остатком и в итоге 

оценить полученный ответ с учетом особенностей предложенной ситуации. Ре-

зультаты выполнения подобных заданий позволяют судить не только о подготов-

ке учащихся, но и об успешности реализации учителем на уроках математики 

внутрипредметных связей. 

Предлагаемая система оценки позволяет за счет использования заданий раз-

личного уровня сложности (базового, повышенного) содержательно интерпрети-

ровать продемонстрированный учащимся уровень математической подготовки. А 

именно, позволяет учителю (по числу правильно выполненных заданий базовой 

части работы) сделать обоснованное заключение о владении учащимся достаточ-

ным для успешности дальнейшего обучения уровнем математической подготовки. 

При этом следует иметь в виду, что согласно принятому подходу к итоговой 

оценке подготовки выпускников невыполнение учащимися заданий повышен-

ной сложности не является препятствием для перехода на следующую сту-

пень обучения. 

Содержание выполненных заданий базового и повышенного уровня позволя-

ет установить возможности ученика и перспективы его математического разви-

тия. Например, два ученика набрали одинаковое число баллов, отвечающих кри-

терию освоения планируемых результатов. При этом один из них набрал эти бал-

лы только за выполнение заданий базового уровня, а другой сумел выполнить од-

но-два задания повышенного уровня сложности (например, задания, связанные с 

умением рассуждать, устанавливать связи и закономерности). В этом случае мож-

но сделать вывод о том, что первый ученик свободно справляется с заданиями, 

требующими владения основными правилами и алгоритмами курса, воспроизве-

дения хода решения типовых задач, но способность переносить свои знания и 

умения в нестандартные ситуации, оперировать сразу с несколькими изученными 

фактами у него еще не выработалась. В то же время второй ученик продемон-

стрировал обладание этой способностью, но, возможно, имеет какие-то пробелы в 

базовой подготовке. В любом случае анализ характера выполненных заданий при 

итоговой проверке достижения планируемых результатов позволит педагогам де-

лать обоснованные предположения о возможных успехах и трудностях адаптаци-

онного периода обучения в 5 классе для отдельного ученика и целесообразности 
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расширения (или углубления) курса математики для конкретного класса в основ-

ной школе. 

Ниже приведены примеры заданий базового и повышенного уровня сложно-

сти, предлагаемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

которые позволяют составить достаточно полное представление о требованиях к 

математической подготовке выпускников начальной школы. 

Задания представлены по всем разделам курса математики: «Числа и вели-

чины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», «Про-

странственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величи-

ны», «Работа с информацией». 

Для каждого умения, характеризующего планируемый результат, выноси-

мый на итоговую оценку, предложено по одному заданию базового и одному за-

данию повышенного уровня сложности. Задания составлены только для тех пла-

нируемых результатов, которые отнесены в группу с условным названием «Вы-

пускник научится». 

Как уже отмечалось, задания базового уровня сложности проверяют сфор-

мированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предме-

ту, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей 

ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способ-

ность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно формирует-

ся и отрабатывается в ходе учебного процесса со всеми учащимися. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускни-

ка выполнять такие учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен 

выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данно-

го предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ 

решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других пред-

метов или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

К каждому заданию приведены верные ответы. Если в задании требуется вы-

брать ответ из приведенных вариантов, то указан номер и содержание верного от-

вета. Если требуется запись краткого ответа, объяснения или полного решения, то 

приведен допустимый вариант ответа, объяснения или решения, и при необходи-
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мости даются комментарии, уточняющие требования к его записи. Необходимо 

подчеркнуть, что ответ учащегося, независимо от формы и способа представле-

ния, оценивается как верный, если в его записи отражены все существенные мо-

менты, указанные в комментариях к ответу. 

В зависимости от особенностей планируемого результата для оценки его до-

стижения используются разные формы заданий. В некоторых случаях вывод о до-

стижении планируемого результата может быть сделан при решении учащимся 

задания с выбором ответа, в других случаях — только при самостоятельной запи-

си учащимся полного или краткого ответа на вопрос задания. 

Примеры заданий  

для итоговой оценки достижения планируемых результатов 

Раздел «Числа и величины» 

Планируемый результат: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона. Умения, характеризующие достижение этого резуль-

тата: 

– понимать смысл десятичного состава числа; объяснять значение цифры 

в позиционной записи числа; 

– характеризовать число (четность—нечетность, сравнение с другими 

числами, позиционная запись и др.); 

– устанавливать последовательность чисел и величин в пределах 100 000; 

– выполнять действия с числами (увеличивать/уменьшать число на не-

сколько единиц или в несколько раз); увеличивать и уменьшать значение величи-

ны в несколько раз. 

Примеры заданий 

Умение: понимать смысл десятичного состава числа; объяснять значение 

цифры в позиционной записи числа. 

 

Задание 1 базового уровня 

Антон Иванович решил выяснить, сколько у него денег. Он выложил их на 

стол. 
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Сколько денег у Антона Ивановича?  

Обведи номер ответа. 

1) 240010 р.  2) 20410 р.   3) 2410 р.  4) 2401 р. 

Ответ: 3) 2410 р. 

Задание 2 повышенного уровня 

Какое наибольшее четырехзначное число можно записать с помощью четы-

рех разных цифр? 

Ответ:  _____   

Ответ: 9876. 

Умение: характеризовать число (четность—нечетность, сравнение с другими 

числами, позиционная запись и др.). 

 

Задание 3 базового уровня 

Из чисел 284, 4621, 5372 выбери и запиши число, в котором два десятка. 

Ответ:  _____  

Ответ: 4621. 

 

Задание 4 повышенного уровня 

Запиши  трехзначное  число,   которое   оканчивается  цифрой 5 и меньше 

числа 115. 

Ответ:  _____  

Ответ: 105. 

Умение: устанавливать последовательность чисел и величин в пределах 100 

000. 

 

Задание 5 базового уровня 

Запиши числа 8903, 8309, 83009, 839 в порядке убывания. 

Ответ:  _____  

Ответ: 83009, 8903, 8309, 839. 
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Задание 6 повышенного уровня 

Запиши величины 5 т, 500 кг, 50 т, 50 кг, 500 г в порядке возрастания их зна-

чений. 

Ответ:  ___________________  

Ответ: 500 г, 50 кг, 500 кг, 5 т, 50 т. 

Умение: выполнять действия с числами (увеличивать/уменьшать число на 

несколько единиц или в несколько раз); увеличивать и уменьшать значение вели-

чины в несколько раз. 

Задание 7 базового уровня 

Какое число в 5 раз меньше, чем 5005? Обведи номер ответа. 

1) 1001;       2) 5000;       3) 5010;       4) 25025.  

Ответ: 1) 1001. 

 

Задание 8 повышенного уровня 

На пошив школьной формы для девочки требуется 2 м 40 см ткани. Сколько 

ткани потребуется для пошива формы для трех девочек? 

Ответ:  ______  

Ответ: 7 м 20 см. 

Планируемый результат: устанавливать закономерность — правило, по ко-

торому составлена числовая последовательность и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз). Уме-

ния, характеризующие достижение этого результата: 

– распознавать последовательность чисел, составленную по данному пра-

вилу; 

– составлять и продолжать последовательность чисел на основе са-

мостоятельно установленного или заданного правила. 

 

Примеры заданий 

Умение: распознавать последовательность чисел, составленную по данному 

правилу. 

 

Задание 9 базового уровня 
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Укажи последовательность чисел, составленную по правилу: «Каждое сле-

дующее число на 8 меньше предыдущего». Обведи номер ответа. 

1) 80, 72, 66, 58;       2) 100, 92, 84, 80; 3) 90, 82, 80, 72;       4) 72, 64, 56, 48.  

Ответ: 4) 72, 64, 56, 48. 

 

Задание 10 повышенного уровня 

Выбери правило, с помощью которого составлено каждое последующее 

число последовательности: 8; 20; 44; 92. Обведи номер ответа. 

1) умножить предыдущее число на 3 и из результата вычесть 4; 

2) умножить предыдущее число на 2 и к результату прибавить 4; 

3) разделить  предыдущее  число  на  2  и  результат  умножить на 5; 

4) разделить  предыдущее  число  на  4  и  результат  умножить на 10. 

Ответ: 2) умножить предыдущее число на 2 и к результату прибавить 4. 

Умение: составлять и продолжать последовательность чисел на основе са-

мостоятельно установленного или заданного правила. 

 

Задание 11 базового уровня 

Запиши следующее число последовательности: 27,   36,   45, 54,   ..? 

Ответ:  ______  

Ответ: 63. 

 

Задание 12 повышенного уровня 

Ваня выкладывает из кругов фигуру. 

Если он продолжит выкладывать круги в той же последовательности, то 

сколько кругов он положит в пятом ряду? 

Рисунок 2 

Ответ:  ______  

Сколько кругов он положит в седьмом ряду? 

Ответ:  ______  

Ответ: в пятом ряду 9 кругов, в седьмом - 13 кругов. 

Планируемый результат: группировать числа по заданному или са-

мостоятельно установленному признаку. Умения, характеризующие достижение 

этого результата: 
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– обнаруживать общее свойство группы чисел; 

– группировать числа по заданному основанию (основаниям) 

– группировать числа по самостоятельно установленному основанию (ос-

нованиям). 

Примеры заданий 

Умение: обнаруживать общее свойство группы чисел. 

 

Задание 13 базового уровня 

Запиши одно общее свойство чисел 5554, 6664 и 4448. 

Ответ:  ___________________________________________  

Ответ:четырехзначные. 

Комментарий. Ученик может указать и другое общее свойство, например - 

четность. 

 

Задание 14 повышенного уровня 

Какое свойство не является общим для чисел 235, 839, 537, 739, 136. Обведи 

номер ответа. 

1)  все числа — трехзначные; 

2)  все числа — нечетные; 

3)  у каждого числа в разряде десятков стоит 3; 

4)  все числа меньше числа 900. 

Ответ: 2) все числа - нечетные. 

Умение: группировать числа по заданному основанию (основаниям). 

 

Задание 15 базового уровня 

Из чисел 2227, 36, 1116, 566, 1806, 26, 47 выпиши: 

четные двузначные числа: _____________________  

четные четырехзначные числа:  __________________  

Ответ:  четные двузначные числа: 36, 26;  

  четные четырехзначные числа: 1116, 1806. 

 

Задание 16 повышенного уровня 
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На доске записаны числа: 45, 24, 50, 34, 15, 54. Запиши эти числа в соответ-

ствующие клетки следующей таблицы. 

 Больше 30 Меньше 30 

Оканчивается на 5   

Оканчивается на 4   

Ответ: 

 Больше 30 Меньше 30 

Оканчивается на 5 45 15 

Оканчивается на 4 34,54 24 

Умение: группировать числа по самостоятельно установленному основанию 

(основаниям). 

Задание 17 базового уровня 

Распредели числа 120, 580, 301, 52, 17 на две группы. Запиши название каж-

дой группы. 

1 группа  ____________________________________  

2 группа  ____________________________________  

Ответ:  1 группа  120, 580, 301 - трехзначные числа;  

2 группа 52, 17 - двузначные числа. 

Комментарий.  Ученик может предложить другой вариант классификации, 

например «четные и нечетные числа». 

 

Задание 18 повышенного уровня 

Распредели величины на группы. Запиши название каждой группы. 

1 т, 1 см, 1 г, 1 м, 1 мин, 1 с. 

Ответ  ______________________________________  

Ответ:1 т, 1 г -масса; 1 см, 1м- длина; 1 мин, 1с- время. 

Планируемый результат: читать и записывать величины (массу время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секун-

да; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр).Умения, характеризующие достижение этого ре-

зультата: 
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– выбирать величину, соответствующую сути конкретной математи-

ческой ситуации, факта (при измерении длины, массы, времени; оценке протя-

женности, стоимости и т д.); 

– соотносить и сравнивать величины (при измерении в одинаковых и раз-

ных единицах); 

– выполнять арифметические действия с величинами. 

Примеры заданий 

Умение: выбирать величину, соответствующую сути конкретной ма-

тематической ситуации, факта (при измерении длины, массы, времени; оценке 

протяженности, стоимости и т. д.). 

 

Задание 19 базового уровня 

В каких единицах обычно измеряют длину карандаша? 

Ответ:  ____________  

Ответ: в сантиметрах. 

 

Задание 20 повышенного уровня 

Четвероклассник Петя сказал, что он может поднять вес, равный 5390 г. Мо-

жет ли его ответ быть правдивым? Поясни свой ответ. 

Ответ:  ________________  

Объяснение:  _________________________________  

Ответ: может. Пример объяснения: 5390 г=5 кг 390 г. Такой вес четве-

роклассник поднять может. 

Комментарий. Ответ, содержащий только числовую запись, считается не-

верным. Ученику нужно дать к ней пояснение. 

Умение: соотносить и сравнивать величины (при измерении в одинаковых и 

разных единицах). 

 

Задание 21 базового уровня 

На машине можно перевезти 1 т груза. На складе приготовили груз массой 

1100 кг. Можно ли за один рейс перевезти весь груз на этой машине? 

Ответ:  ________________  

Ответ: нет. 
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Комментарий. Ученик может сделать пояснение к ответу. Например, со-

ставить запись: 1100 кг > 1 т или 1100 кг > 1000 кг. 

 

Задание 22 повышенного уровня 

Митя, Коля и Дима писали домашнее сочинение. Митя написал его за 3660 с, 

Коля за 65 мин, а Дима за 1 ч. Кто быстрее всех написал сочинение? 

Ответ:  ________________  

Ответ: Дима. 

Комментарий. Ученик может указать и сравнить значение всех величин, за-

писав их в одних и тех же единицах времени. 

Умение: выполнять арифметические действия с величинами 

 

Задание 23 базового уровня 

Зимние каникулы продолжаются 2 недели, а летние — 13 недель. На сколько 

дней летние каникулы длиннее? Обведи номер ответа. 

1) на 11 дней;        2) на 14 дней; 3) на 15 дней;        4) на 77 дней. 

Ответ: 4) на 77 дней. 

 

Задание 24 повышенного уровня 

На полке в магазине стоят пакеты с картофелем массой 2 кг 200 г, 2 кг 700 г, 

2 кг 900 г, 3 кг 100 г. Покупатель хочет купить два пакета картофеля общей мас-

сой не более 5 кг. Какие пакеты он может взять? 

Ответ:  _______________  

Ответ: 2 кг 200 г и 2 кг 700 г. 

 

Раздел «Арифметические действия» 

Планируемый результат: выполнять письменно действия с многоз-

начными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умно-

жения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе де-

ления с остатком).Умения, характеризующие достижение этого результата: 

– понимать смысл арифметических действий (сложения, вычитания, 

умножения, деления); 
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– выполнять арифметические действия с использованием изученных ал-

горитмов (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузнач-

ное числа в пределах 10 000); 

– понимать смысл деления с остатком; 

– осуществлять прикидку и проверку результата выполнения арифме-

тического действия. 

Примеры заданий 

Умение: понимать смысл арифметических действий (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

 

Задание 25 базового уровня 

Организаторы соревнований по настольному теннису планируют купить 300 

мячей. Мячи продаются упаковками по 25 штук в каждой. Сколько нужно купить 

упаковок? Обведи номер ответа. 

1) 7500;        2) 325;        3) 275;       4) 12. 

Ответ: 3) 12. 

 

Задание 26 повышенного уровня 

В олимпиаде по русскому языку принимали участие 480 учеников. В олим-

пиаде по русскому языку участвовало на 290 учеников меньше, чем в олимпиаде 

по математике. Сколько учеников участвовало в олимпиаде по математике? 

Ответ:  _______________  

Ответ: 4) 770 учеников. 

Умение: выполнять арифметические действия с использованием изученных 

алгоритмов (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, дву-

значное числа в пределах 10 000). 

 

Задание 27 базового уровня 

Вычисли: 2072 : 37. 

Ответ:  _______________  

Ответ: 4) 56. 

Комментарий. Ученик может записать только ответ. 
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Задание 28 повышенного уровня 

Петя выполнил умножение и увидел, что в записи действия четыре раза по-

вторяется одна и та же цифра. Он закрыл эту цифру карточками и предложил 

Мише угадать эту цифру. Какая это цифра? 

Обведи номер ответа. 

1) 0;        2) 4;        3) 5;       4) 6. 

Ответ:3) 5. 

Умение: понимать смысл деления с остатком. 

 

Задание 29 базового уровня 

В новогодние подарки раскладывают шоколадные конфеты. Всего 199 кон-

фет. В каждый подарок надо положить по 5 конфет. Сколько конфет останется? 

Обведи номер ответа. 

1) 194;       2) 40;       3) 39;       4) 4. 

Ответ: 4) 4. 

Задание 30 повышенного уровня 

Для футбольной команды купили 18 билетов в один купейный вагон. Номера 

билетов с 1 по 18. В скольких купе разместятся футболисты, если в каждом купе 

могут ехать 4 человека? 

Ответ:  _______________  

Ответ: в 5 купе. 

Комментарий. Учебник может записать только числовой ответ. 

Умение: осуществлять прикидку и проверку результата выполнения ариф-

метического действия. 

 

Задание 31 базового уровня 

Каким числом является результат действия 12064 : 4? Обведи номер ответа. 

1) двузначным; 2) трехзначным; 

3) четырехзначным;        4) пятизначным. 

Ответ: 3) четырехзначным. 

 

Задание 32 повышенного уровня 
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Хватит ли 1 000 р для покупки четырех книг по цене 199 р за одну книгу и 

календаря за 250 р? Запиши и объясни ответ. 

Ответ:  _______________  

Объяснение  _________________________________  

Ответ: не хватит. Пример объяснения: после покупки четырех книг останется 

чуть больше двухсот рублей. Этих денег не хватит на покупку календаря за 250 

рублей. 

Комментарий. В качестве объяснения ученик может привести решение (199 

х 4 = 796; 1000 - 796 = 204) и сравнить полученный ответ с числом 250 (204 < 

250). 

Планируемый результат:  выполнять устно сложение,  вычитание, умно-

жение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). Умения, ха-

рактеризующие достижение этого результата: 

– выполнять арифметические действия устно; 

– находить устно значение числового выражения; 

– выполнять действия с нулем и единицей. 

Примеры заданий 

Умение: выполнять арифметические действия устно. 

Задание 33 базового уровня 

Вычисли: 5600 : 28. 

Ответ:  _______________  

Ответ: 200. 

 

Задание 34 повышенного уровня 

Какое число получится, если 990 уменьшить втрое и к результату прибавить 

7? 

Ответ:  _______________  

Ответ: 337. 

Умение: находить устно значение числового выражения. 

 

Задание 35 базового уровня 

Вычисли: 12 х 60 – 100. 
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Ответ:  ________________  

Ответ: 620. 

 

Задание 36 повышенного уровня 

Вычисли: 900 – 640 : 2 + 220 Обведи номер ответа. 

1) 350;       2) 260;       3) 360;       4) 800. 

Ответ: 4) 800. 

Умение: выполнять действия с нулем и единицей. 

 

Задание 37 базового уровня 

Вычисли: 936 : 1 + 64 х 0. Обведи номер ответа. 

1) 1000;       2) 936;       3) 0;       4) 1. 

Ответ: 2) 936. 

 

Задание 38 повышенного уровня 

Расставь знаки арифметических действий так, чтобы получилось верное ра-

венство. 

480 П24П0П1 = 0 

Ответ: например, 480:24 ( 0 ( 1 = 0. 

Комментарий. Верным считается любое верное числовое равенство, со-

ставленное только из заданных чисел и знаков арифметических действий. 

Планируемый результат: выделять неизвестный компонент ариф-

метического действия и находить его значение. 

Примеры заданий 

 

Задание 39 базового уровня 

Аня задумала число, увеличила его на 6 и получила 120. Какое число заду-

мала Аня? Обведи номер ответа. 

1) 114;       2) 20;       3) 720;       4) 126. 

Ответ: 1) 114. 

 

Задание 40 повышенного уровня 
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На станции отправления в поезд сели 420 пассажиров, на следующей стан-

ции вышли несколько пассажиров и вошли 40. 

В поезде стало 444 пассажира. Сколько пассажиров вышли на станции? 

Ответ:  _______________  

Ответ: 16 пассажиров. 

Планируемый результат: вычислять значение числового выражения (со-

держащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).Умения, 

характеризующие достижение этого результата: 

– устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и 

без скобок); 

– составлять числовое выражение; 

– вычислять значение числового выражения со скобками и без скобок. 

Примеры заданий 

Умение: устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скоб-

ками и без скобок). 

 

Задание 41 базового уровня 

Расставь порядок действий. 

          □         □       □ 

820 – 420 : 35 + 65 

Описание ответа: в окошках над числовым выражением записаны числа в 

следующем порядке: 2, 1, 3. 

 

Задание 42 повышенного уровня 

Значение  какого  выражения  не  изменится,   если  убрать скобки? 

1) (60 + 12) : 6;  2) 60  (12 + 6); 

3) (60 – 12)  6;  4) 60  (12 : 6).  

Обведи номер ответа. 

Ответ: 4) 60 ( (12 : 6). 

Умение: составлять числовое выражение. 

 

Задание 43 базового уровня 



123 

 

Составь числовое выражение: «Разность числа 90 и произведения чисел 12 и 

3». 

Ответ:  _______________  

Ответ: 90 - 12  3. 

 

Задание 44 повышенного уровня 

Составь числовое выражение: «Произведение суммы и разности чисел 120 и 

6» 

Ответ:  ________________  

Ответ: (120 + 6)  (120 - 6). 

Умение: вычислять значение числового выражения со скобками и без ско-

бок. 

 

Задание 45 базового уровня 

Вычисли значение выражения. (3304 + 1568): 56  96 

Ответ:  ________________  

Ответ: 8352. 

Задание 46 повышенного уровня 

Сравни значения выражений. Поставь знак >, < или =. 

(8400 – 7520) : 40 8400 – 7520 : 40 

Ответ: (8400 - 7520): 40 < 8400 - 7520:40 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Планируемый результат: устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. Умения, характеризующие достижение этого результата: 

– устанавливать зависимость и находить неизвестную величину в си-

туации, описывающей процесс движения (скорость, время, пройденный путь), ра-

боты (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости 

(цена товара, количество, общая стоимость), времени (начало, конец, продолжи-

тельность события); 

– планировать ход решения задачи; 

– решать текстовые задачи в 1-2 действия на нахождение неизвестной ве-
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личины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Русский язык 

ОСОБЕННОСТИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Итоговая оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых 

результатов по русскому языку имеет ряд особенностей, вытекающих из общих 

подходов к системе оценки достижений требований стандарта. 

Главное особенностью является то, что оценка проводится в соответствии 

с планируемыми результатами, причем на итоговую оценку выносится только 

та их часть, которая представлена в блоке «Выпускник научится». 

На итоговую оценку выносится достижение планируемых результатов по 

всем содержательным линиям и основным разделам курса русского языка (за ис-

ключением раздела «Орфоэпия»). Достижение планируемых результатов свиде-

тельствует: 

– об осознании безошибочного письма как одного из проявлений собствен-

ного уровня культуры, о способности применять изученные орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания при записи предложенных тек-

стов (эта группа планируемых результатов представлена в содержательной линии 

«Орфография и пунктуация»); 

– об овладении первоначальными представлениями о системе и структуре 

русского языка, об освоении таких учебных действий с языковыми единицами, 

как нахождение, характеристика, сравнение, классификация, преобразование (эта 

группа планируемых результатов представлена в содержательной линии «Система 

языка»); 

– о наличии начальных представлений о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та; об осознанных ориентировках выпускников в целях, задачах, средствах и 

условиях общения как основе выбора адекватных языковых средств для успешно-

го решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных выска-

зываний и письменных текстов (эта группа планируемых результатов представле-

на в содержательной линии «Развитие речи»). 
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Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что 

итоговая оценка выпускника начальной школы по русскому языку складывается 

из накопленной оценки (порт-фолио) и результатов выполнения итоговой рабо-

ты. 

Накопленная оценка отражает динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, 

позволяет наглядно увидеть нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение учащимися более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Это особенно важно для освоения курса русского языка начальной школы, по-

скольку письменная и устная речь, навык грамотного, безошибочного письма 

младшего школьника находятся в стадии формирования. 

Накопленная оценка, или портфолио, ученика по русскому языку складыва-

ется в первую очередь из работ обучающегося, демонстрирующих достижение им 

планируемых результатов. Особое место здесь занимают планируемые результаты 

содержательной линии «Развитие речи», а также разделов «Орфоэпия» и «Лекси-

ка» в содержательной линии «Система языка». Именно устная и письменная речь 

ученика начальной школы, находящиеся в стадии формирования, должны быть 

прежде всего отражены в его портфолио, а именно: в сочинениях, изложениях, 

текущих (тематических) и промежуточных проверочных работах (как устных, так 

и письменных), аудиозаписях устных (монологических и диалогических) выска-

зываний детей. Таким образом, портфолио позволит продемонстрировать ин-

дивидуальную траекторию речевого развития обучающегося и послужит сред-

ством объективной и прозрачной оценки достижения планируемых результатов 

по русскому языку, как для самого ученика, так и для любого проверяющего. 

Накопленная оценка строится на основе приведенных ниже планируемых 

результатов, в которых выделены основные умения, характеризующие достиже-

ние учащимися данного планируемого результата, и приведены примеры, иллю-

стрирующие особенности оценки достижения этого результата, как особенности 

формата рекомендуемых заданий, так и особенности оценки правильности их вы-

полнения. 

Планируемые результаты, на основе которых осуществляется итоговая оцен-

ка, носят обобщающий характер, т. е. являются итоговыми по завершении началь-

ной школы. Тем не менее, они достаточно детально характеризуют освоение от-
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дельных тем курса русского языка, что позволяет использовать их для текущей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в ходе образовательного 

процесса (естественно, при условии их адаптации применительно к этапу обуче-

ния и особенностям реализуемой учебной программы). 

Необходимо подчеркнуть, что приводимые ниже примеры являются лишь 

иллюстрацией того, какого рода задания (устные или письменные, групповые или 

индивидуальные, с выбором ответа или со свободным ответом) наиболее целесо-

образно использовать при проверке достижения того или иного планируемого ре-

зультата. Так, среди заданий, направленных на оценку достижения результатов 

обучения по развитию речи, представлены как устные, так и письменные задания, 

что отвечает специфике изучения этого раздела курса русского языка. 

В примерах заданий отражены и различия в сложности заданий, используе-

мых для оценки достижения одного и того же результата на базовом и повышен-

ном уровнях. А комплексные задания (например, диктант или ряд заданий по раз-

витию речи) демонстрируют различия в требованиях к результатам выполнения 

на базовом и повышенном уровнях. 

Примеры подобраны так, чтобы с их помощью наглядно показать широту 

диапазона сложности и типов заданий, которые могут быть использованы для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по русскому языку, а 

также продемонстрировать на примерах особенности оценки результатов их вы-

полнения. 

В русском языке часто вывод о достижении планируемого результата может 

быть сделан только при условии, если ребенок неоднократно применяет проверя-

емый алгоритм или правило к ряду однородных объектов (как, например, при 

оценке освоения правил написания безударных гласных). Поэтому в ряде заданий 

по русскому языку дается набор специально подобранных слов или словосочета-

ний, а планируемый результат считается достигнутым, если правило или проверя-

емая орфограмма правильно применяется ребенком не в одном, а в нескольких 

случаях. 

В предложенных примерах заданий наряду с приведенным образцом пра-

вильного ответа представлены и критерии достижения планируемого результата. 

Это связано с тем, что, как показывает опыт педагогических измерений, в ряде 

случаев можно считать, что планируемый результат достигнут, даже если задание 
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выполнено не в полном объеме. Например, планируемый результат может счи-

таться достигнутым, если из шести необходимых слов ученик выбрал не менее 

четырех слов. В заданиях со свободным ответом (например, по развитию речи) 

образец правильного ответа не сводится к приведению единственно правильного 

эталонного ответа, а включает в себя указание на элементы, которые должны при-

сутствовать в ответе. Это сделано для того, чтобы оценка результатов выполнения 

таких заданий позволяла оценить индивидуальные особенности ребенка в выра-

жении собственных мыслей, но при этом не допускала произвольного толкования. 

Естественно, что использование предлагаемых критериев в текущем образо-

вательном процессе также требует их адаптации к этапу обучения, особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

Приводимые планируемые результаты служат базой не только для система-

тической оценки результатов учебной деятельности обучающихся в ходе образо-

вательного процесса, но и основой для разработки стандартизированной итого-

вой работы по русскому языку, которую предлагается использовать вместо тра-

диционного диктанта с грамматическим заданием. 

Ведущие целевые установки изучения русского языка — формирование 

культуры устной и письменной речи, навыка грамотного письма, развитие линг-

вистических представлений учащихся — предопределили структуру итоговой ра-

боты по русскому языку. Она состоит из двух частей — итогового диктанта и 

проверочной работы. 

Основным назначением и целью итогового диктанта является оценка спо-

собности выпускника начальной школы применять изученные орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания при записи предложенного тек-

ста. 

Основным назначением и целью проверочной работы является оценка уров-

ня присвоения основных формируемых способов действий в отношении к опор-

ной системе знаний по русскому языку на момент окончания начальной школы, 

проявляющаяся в способности выпускников начальной школы решать учебные и 

практические задачи по русскому языку. Иными словами, итоговая работа по рус-

скому языку ориентирована не только на оценку предметных результатов, но и на 

выявление уровня овладения учащимися универсальных учебных действий, опре-

деление того, как повлияло обучение на общее развитие учеников. Важно отме-
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тить, что оценке подлежат только те знания и умения, которые являются итого-

выми по завершении начальной школы. 

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, так и про-

верочной работы) позволяют не только оценить способности выпускников 

начальной школы решать различные типы учебно-практических и учебно-

познавательных задач, но и дифференцировать продемонстрированные способно-

сти по уровню достижений: на базовом или повышенном уровнях. 

С этой целью в итоговом диктанте предлагаются критерии, соответствующие 

базовому и повышенному уровням достижений, а в проверочной работе выделя-

ются две группы заданий. 

Первую группу (соответствуют базовому уровню заданий) составляют зада-

ния, позволяющие проверить освоение базовых знаний и умений по предмету, без 

которых невозможно успешное продолжение обучения на следующей ступени. 

Учащимся предлагаются стандартные учебные или практические задания, в кото-

рых довольно легко обнаруживаются способы решения. 

Вторую группу составляют задания, проверяющие способность учащихся 

решать учебные или практические задачи по русскому языку, в которых способ 

выполнения не очевиден и основную сложность для учащихся представляет вы-

бор способа из тех, которыми они владеют. Задания, составляющие эту группу, 

могут быть названы заданиями повышенного уровня сложности. В эту же группу 

входят и задания, проверяющие способность учащихся применять комплексные 

умения для решения поставленной задачи. 

Более подробное описание итоговой работы — проверяемые орфограммы и 

правила постановки знаков препинания, число и типы заданий, критерии оценки 

выполнения отдельных заданий и работы в целом и другие особенности — пред-

ставлены далее, в параграфе «Спецификация итоговой работы». 

Отметим, что выделение как в итоговой работе, так и в примерах заданий 

двух уровней — базового и повышенного — позволяет не только оценить инди-

видуальную траекторию развития обучающегося, но и диагностировать перспек-

тивы его обучения на следующей ступени образования. 

Так, в частности, по числу правильно выполненных заданий базового уровня 

в проверочной работе возможно сделать заключение об овладении учащимся до-

статочным для дальнейшего изучения русского языка уровнем подготовки, а по 



130 

 

числу выполненных заданий базового и повышенного уровня — установить воз-

можности ученика и перспективы его языкового развития. 

На основании накопленной оценки и оценок за итоговую работу по русскому 

языку делаются следующие выводы о достижении выпускником планируемых ре-

зультатов. 

1. Выпускник достиг опорного уровня подготовки по русскому языку, не-

обходимого для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем содержательным ли-

ниям и основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «удовле-

творительно» («зачтено»), а результаты выполнения итоговых работ - свидетель-

ствуют о том, что при выполнении итогового диктан- та и проверочной работы 

выпускник достиг базового уровня (в соответствии с предложенными в специфи-

кации критериями их достижения). 

 Выпускник овладел опорной системой знаний по русскому языку, необхо-

димой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознан-

ного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем содержательным ли-

ниям и основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по поло-

вине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о достижении повышенного уровня (в со-

ответствии с предложенными в спецификации критериями их достижения). 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний по русскому языку и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следую-

щей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем содержательным 

линиям и основным разделам учебной программы, а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий ба-

зового уровня. 

В случае, если полученные ребенком результаты (накопленная оценка и ре-

зультаты выполнения двух частей итоговой работы) не позволяют сделать одно-
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значного вывода о достижении планируемых результатов или об уровне их до-

стижения, решение об итоговой оценке принимается учителем и утверждается пе-

дагогическим советом школы (или: принимается педагогическим советом по 

представлению учителя) с учетом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения дан-

ного выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 

Примеры заданий   

для итоговой оценки достижения планируемых результатов  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Планируемый результат: различать звуки и буквы. 

Примеры заданий 

 

Задание 1 базового уровня 

Прочитай слова: новинка, новый, обновка. Запиши, сколько во всех трёх сло-

вах 

а) __________________________ звуков [о]   

б) _________________________ букв «о»  

Образец правильного ответа: а) звуков [о]: 2; б) букв «о»: 4. 

Критерий достижения планируемого результата, проверяемого данным за-

данием
1
: правильно определено количество звуков и букв. 

 

Задание 2 базового уровня 

Найди слово, написание которого не соответствует его произношению. Об-

веди номер ответа. 

1) трамвай; 2) срочный; 

3) считалка; 4) ватрушка. 

Образец правильного ответа: 3) считалка. 

Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

 

Задание 3 повышенного уровня 
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Прочитай слова: ягода, иней, жильё, подъезд, каюта, зайчик. 

Во всех этих словах есть один и тот же звук. Запиши, какой  . 

Подчеркни буквы, которыми он обозначен на письме. 

Образец правильного ответа: записан звук [й’], подчеркнуты следующие 

буквы: ягода, иней, жильё, подъезд, каюта, зайчик. 

Критерий достижения планируемого результата: записан звук [й’], под-

черкнуто не менее пяти нужных букв. 

Планируемый  результат:  характеризовать звуки  русского языка (гласные   

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

мягкие;   согласные  звонкие/глухие,   парные/непарные звонкие и глухие). Уме-

ния, характеризующие достижение этого результата: 

– различать гласные и согласные звуки; 

– различать твердые и мягкие согласные звуки; 

– различать звонкие и глухие согласные звуки; 

– характеризовать заданный звук; 

– группировать звуки по заданному основанию. 

Примеры заданий 

Умение: различать гласные и согласные звуки. 

 

Задание 4 базового уровня 

В каком ряду все слова начинаются с согласного звука? Обведи номер отве-

та. 

1) часы, филин, искра, льдины; 

2) яма, ветер, цифра, йогурт; 

3) химия, щенок, экран, бублик; 

4) мячик, эскимо, живот, яхта. 

Далее – критерий достижения планируемого результата. 

Образец правильного ответа: 2) яма, ветер, цифра, йогурт. Критерий до-

стижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

 

Задание 5 повышенного уровня 

Выпиши из текста все слова, начинающиеся с гласного звука. 
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Утихнет непогода, белочка из гнезда вылезет, встряхнется и поскачет с дере-

ва на дерево — еду себе добывать: где еловую шишку сорвет, где сухой гриб 

разыщет, который сама летом на суку сушить оставила. Но главную еду белка еще 

с осени в кла-довочке запасла — в дупле старого дерева. 

Ответ:  ______________________________________  

Образец правильного ответа: утихнет, из, и, оставила, осени. 

Критерий достижения планируемого результата: записано не менее четы-

рех нужных слов, ненужные слова не записаны. 

Умение: различать твердые и мягкие согласные звуки. 

 

Задание 6 базового уровня 

Укажи слово, в котором второй звук — мягкий согласный. Обведи номер от-

вета. 

1) уши;       2) слива;        3) деньги;        4) сцена. 

Образец правильного ответа: 2) слива. 

Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

 

Задание 7 повышенного уровня 

Распредели слова по столбикам. Обрати внимание на то, что в списке есть 

лишние слова. 

Слова: грязь, забота, зима, мороз, изюм, князь, сказка, скользкий, узкий, 

узор. 

Слова со звуком [з] Слова со звуком [з’] 

  

  

  

Образец правильного ответа: 

Слова со звуком [з] Слова со звуком [з’] 

забота зима 

узор изюм 

Критерий достижения планируемого результата: при распределении слов по 

столбикам допущено не более одной ошибки. 

Умение: различать звонкие и глухие согласные звуки. 
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Задание 8 базового уровня 

Отметь 0 слова, в которых все согласные звуки звонкие. 

□ дорога; □ ураган; □ кошка; 

□ щавель; □ боец; □ злой. 

Образец правильного ответа: отмечены слова дорога, ураган, злой. Крите-

рий достижения планируемого результата: выбрано хотя бы одно нужное слово, 

неверных выборов нет. 

 

Задание 9 повышенного уровня 

Отметь 0 слова, в которых все согласные звуки звонкие. 

□ деревня; □ мороз; □   сделал; □ чайный; 

□ папка; □ огурец; □ зимой; □ сдобный. 

Образец правильного ответа: отмечены слова деревня, сделал, зимой, сдоб-

ный. Критерий достижения планируемого результата: выбрано не менее трех 

нужных слов, неверных выборов нет. 

Умение: характеризовать заданный звук. 

 

Задание 10 базового уровня 

Выбери правильное утверждение о звуковом составе слова яма. Обведи но-

мер ответа. В слове яма: 

1) первый звук гласный; 

2) первый звук мягкий согласный; 

3) второй звук твёрдый согласный; 

4) второй гласный ударный. 

Образец правильного ответа: 2) первый звук мягкий согласный. Критерий 

достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

 

Задание 11 повышенного уровня 

Допиши пропущенные характеристики звуков слова стулья. 

[c] — согласный, твёрдый, _____ , обозначен буквой «с». 

[т] — согласный,  ______ , глухой, обозначен буквой «т». 

[у] — гласный,  ______ , обозначен буквой «у». 

[л’] — согласный,  мягкий,   _____ ,  обозначен  буквами «л», «ь». 
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[й’] — _______ , мягкий, звонкий, обозначен буквой «я». 

[а] — _______ , безударный, обозначен буквой «я». 

Образец правильного ответа: 

[c] - согласный, твёрдый, глухой, обозначен буквой «с». 

[т] - согласный, твёрдый, глухой, обозначен буквой «т». 

[у] — гласный, ударный, обозначен буквой «у».[л’] — согласный, мягкий, 

звонкий, обозначен буквами «л», «ь». [й’] — согласный, мягкий, звонкий, обозна-

чен буквой «я». [а] — гласный, безударный, обозначен буквой «я». 

Критерий достижения планируемого результата: вписаны все шесть пропу-

щенных характеристик. 

Умение: группировать звуки по заданному основанию. 

 

Задание 12 базового уровня 

Запиши данные ниже звуки на нужной строчке. [о], [к’], [э], [с], [б], [л], [й’], 

[а], [щ’]. а) гласные звуки: 

б) звонкие согласные звуки: 

в) глухие согласные звуки: 

Образец правильного ответа: а) гласные звуки: [о], [э], [а]; б) звонкие соглас-

ные звуки: [б], [л], [й’]; в) глухие согласные звуки: [к’], [с], [щ’].Комментарий: 

Отсутствие при записи звуков квадратных скобок не влияет на оценку ответа. 

Критерий достижения планируемого результата: не менее пяти звуков за-

писаны на нужных строчках. 

 

Задание 13 повышенного уровня 

Даны звуки: [у], [с’], [ы], [п], [д], [р], [й’],   [а], [ч’]. Объедини эти звуки в 

группы. Постарайся предложить несколько способов группировки. Первый спо-

соб группировки 

Второй способ группировки  

   

   

   

Третий способ группировки 

Образец правильного ответа Первый способ группировки 
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[у] [с’] 

[ы] [п] 

[а] [д] 

 [р] 

 [й’] 

 [ч’] 

Второй способ группировки 

 

[у] [п] [с’] 

[ы] [д] [й’] 

[а] [р] [ч’] 

Третий способ группировки 

[у] [й’] [с’] 

[ы] [д] [п] 

[а] [р] [ч’] 

Комментарий: Отсутствие при записи звуков квадратных скобок не влияет 

на оценку ответа. 

Критерий достижения планируемого результата: приведены любые два спо-

соба группировки. 

Планируемый результат: Знать последовательность букв в русском алфа-

вите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной инфор-

мации. Умения, характеризующие достижение этого результата: 

– знать последовательность букв в русском алфавите; 

– пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной ин-

формации 

Примеры заданий 

Умение: знать последовательность букв в русском алфавите. 

 

Задание 14 базового уровня 

Запиши 5 букв русского алфавита, следующих за буквой «с». 

Ответ: с,  ________________________________________  

Образец правильного ответа: с, т, у, ф, х, ц. 

Критерий достижения планируемого результата: правильно перечислены 

идущие за буквой «с» буквы. 
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Задание 15 повышенного уровня 

В каком ряду фамилии стоят в алфавитном порядке? Обведи номер ответа. 

1) Александров, Ветров, Клюев, Зиновьев. 

2) Арбузова, Братеева, Надеждина, Маркина. 

3) Любимов, Никулин, Седова, Федоров. 

4) Васильев, Ивченкова, Харитонов, Липатов. 

Образец правильного ответа: 3) Любимов, Никулин, Седова, Федоров. Кри-

терий достижения планируемого результата: выбран правильный ответ. 

Умение: пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

 

Задание 16 базового уровня 

В каком порядке данные слова встретятся тебе в словаре? Покажи этот поря-

док цифрами от 2 до 5. Цифра 1 уже поставлена. 

2 зяблик; 2 танец; 2 идея; 

21 золото; 

2 победа; 

Образец правильного ответа: 

2
2
 зяблик; 

2
5
танец; 

2
3
 идея; 

2
1
золото; 

2
4
 победа. 

Критерий достижения планируемого результата: правильно установлена пос-

ледовательность слов. 

 

Задание 17 повышенного уровня 

В каком порядке данные слова встретятся тебе в словаре? Расставь цифры от 

1 до 6. 

2 афиша; 

2 атака; 

2 автомобиль; 

2 арфа; 
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2 армия; 

2 апельсин. 

Образец правильного ответа: 

2
6
афиша; 2

5
атака; 

2
1
автомобиль; 

2
4
арфа; 

2
3
армия; 

2
2
 апельсин. 

Критерий достижения планируемого результата: правильно установлена пос-

ледовательность слов. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Планируемый результат: различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Примеры заданий 

 

Задание 18 базового уровня 

Найди слово, которое не изменяется. Обведи номер ответа. 

2)пальто; 

3) небо;  

4) зеркало. 

Образец правильного ответа: 2) пальто. 

Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

 

Задание 19 повышенного уровня 

Запиши в нужный столбик таблицы слова. Слова: метро, дно, кино, пальто, 

пианино, чучело, добро, золото. 

Слова, в которых есть окончание Слова, в которых нет окончания 

  

  

  

  

Образец правильного ответа: 

Слова, в которых есть окончание Слова, в которых нет окончания 

дно метро 
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чучело кино 

добро пальто 

золото пианино 

Критерий достижения планируемого результата: все слова записаны в нуж-

ный столбик, при этом допускается, что одно из слов никуда не вписано. 

Планируемый результат: различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова. 

Примеры заданий 

 

Задание 20 базового уровня 

Какое из слов является формой слова речка? Обведи номер ответа. 

1) река;       2) речной;       3) речкой;       4) речушка. 

Образец правильного ответа: 3) речкой. 

Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

 

Задание 21 повышенного уровня 

Запиши слова в два столбика. Будь внимательнее: в списке слов есть лишние 

слова. 

Слова: моряк, морской, мóрем, морщинка, морж, (о) мó-ре, приморский, 

уморительный, (к) мóрю, мордочка. 

Родственные слова к слову море Формы слова море 

  

  

  

Образец правильного ответа: 

Родственные слова к слову море Формы слова море 

моряк мóрем 

морской (о) мóре 

приморский (к) мóрю 

Критерий достижения планируемого результата: не менее пяти слов записа-

ны в нужные столбики, не допущено ошибок в распределении слов по столбикам. 

Планируемый результат: находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. Умения, характеризующие 

достижение этого результата: 
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– различать корень как главную (обязательную) часть слова и приставку, 

суффикс, окончание; 

– различать окончание как часть слова, изменяющую форму слова, и при-

ставку, суффикс как части слова, образующие новые слова; 

– определять наличие в слове заданной морфемы; 

– из предложенного списка подбирать слова с однозначно выделяемыми 

морфемами к заданной схеме состава слова. 

Примеры заданий 

Умение: различать корень как главную (обязательную) часть слова и при-

ставку, суффикс, окончание. 

Задание 22 базового уровня 

Ниже приведены несколько утверждений о составе слова. Отметь ( правиль-

ные утверждения. 

1) Слово может состоять из корня и окончания. 

2) Слово может состоять из приставки и суффикса. 

3) Слово может состоять из приставки, корня, суффикса и окончания. 

4) Слово может состоять из приставки, суффикса и окончания. 

Образец правильного ответа: 1) Слово может состоять из корня и окончания 

и 3) Слово может состоять из приставки, корня, суффикса и окончания. Критерий 

достижения планируемого результата: выбрано хотя бы одно из правильных 

утверждений, неверные утверждения не выбраны. 

 

Задание 23 повышенного уровня 

Ниже приведены несколько утверждений о составе слова. Отметь ( правиль-

ные утверждения. Подчеркни слова, которые доказывают твой выбор. Если мо-

жешь, запиши свои примеры. 

1) В слове может не быть окончания. Например, городок, пальто, дно, кенгу-

ру, 

2) В слове может не быть суффикса. Например, стена, лесник, зонтик, лопа-

та, 

3) В слове может не быть приставки. Например, пень, полёт, ключик, выход, 

4) В слове может не быть корня. Например, поход, лётчик, мяукать, льдина, 
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Образец правильного ответа: 

1)  В слове может не быть окончания. Например, городок, пальто, дно, кен-

гуру, дописано любое неизменяемое слово. 

2)  В слове может не быть суффикса. Например, стена, лесник, зонтик, ло-

пата, дописано любое слово без суффикса. 

3)  В слове может не быть приставки. Например, пень, полёт, ключик, вы-

ход, дописано любое слово без приставки. 

Критерий достижения планируемого результата: выбраны три правильных 

утверждения, подчеркнуто хотя бы по одному слову, доказывающему утве-

рждение, хотя бы в одном случае дописано свое слово. 

Умение: различать окончание как часть слова, изменяющую форму слова, и 

приставку, суффикс как части слова, образующие новые слова. 

 

Задание 24 базового уровня 

Ты уже много знаешь о корне, приставке, суффиксе, окончании. Закончи 

предложения, дописывая нужные слова. 

1) Изменяемая часть слова называется ___________  

2) Части слова, с помощью которых образуются новые слова, называются 

  и   

Образец правильного ответа: 1) окончанием, 2) приставкой и суффиксом. 

Критерий достижения планируемого результата: вписаны три нужных слова. 

 

Задание 25 повышенного уровня 

Даны два ряда слов. Запиши в таблицу название каждого ряда и назови части 

слова, которыми отличаются слова в ряду. 

1)  школа, школы, школе, школу, школой; 

2)  школа, школьный, школьник, дошкольник. 

Название ряда Части слова, которыми отличаются слова в ряду 

1)  

2)  

Образец правильного ответа: 

Название ряда 
Части слова, которыми отличаются сло-

ва в ряду 

1) формы слова окончанием 
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2) родственные слова приставкой, суффиксами 

Критерий достижения планируемого результата: правильно даны названия 

рядов и указаны части слова, которыми отличаются слова в ряду. 

Умение: определять наличие в слове заданной морфемы. 

 

Задание 26 базового уровня 

Отметь слово, в котором есть приставка по-. Обведи номер ответа. 

1) поляна;  2)погода;  3) повар; 4) почтовый. 

Образец правильного ответа: 3) повар. 

Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

 

Задание 27 повышенного уровня 

Какие еще части слова, кроме корня, есть в слове поясок? Обведи номер от-

вета. 

□ 1) суффикс и окончание; 

□ 2) приставка и окончание; 

□ 3) приставка, суффикс и окончание; 

□ 4) других частей слова нет. 

Приведи 2 примера слов с таким же составом, как и в слове поясок. 

Ответ:  ______________________________________  

Образец правильного ответа: 1) суффикс и окончание; и записаны два слова, 

состоящие из корня, суффикса и окончания. 

Критерий достижения планируемого результата: выбрано правильное 

утверждение, записаны 1-2 слова нужного состава. 

Умение: из предложенного списка подбирать слова с однозначно выделяе-

мыми морфемами к заданной схеме состава слова. 

Пример задания 

 

Задание 31 базового уровня 

Прочитай текст. Выпиши из текста объяснение выделенных слов. 

В мастерской художника 

Как работает художник? Берет кисти, закрепляет бумагу или натягивает на 

раму холст, выбирает краски. 
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Планируемые результаты к разделу «Лексика» проверяются только на базо-

вом уровне. 

Чтобы на картине цвели сады, он пробует на листе бумаги нежную акварель 

— водяную краску: голубую, белую, светло-зеленую, розовую. А если живописец 

хочет создать портрет человека, он пишет картину на льняном холсте маслом — 

так художники называют масляные краски. 

Ответ:   акварель  ________________________  

живописец  ______________________  

масло  ___________________________  

Образец правильного ответа: акварель — водяная краска, живописец — ху-

дожник, масло — масляные краски. 

Критерий достижения планируемого результата: записано значение не менее 

двух слов. 

Раздел «Морфология» 

Планируемый  результат:  определять  грамматические  признаки 

имен существительных — род, число, падеж, склонение. 

Умение, характеризующее достижение этого результата: 

• определять род, число, падеж, склонение имен существительных и 

находить  имя  существительное  с  заданными  грамматическими 

признаками. 

Примеры заданий 

 

Задание 32 базового уровня 

Отметь 0 словосочетание, в котором есть имя существительное женского ро-

да, 3-го склонения, в форме творительного падежа. 

□ 1) гордится книгой; □ 2) любуется молодёжью; 

□ 3) пятно на скатерти; □ 4) боится мыши. 

Образец правильного ответа: 2) любуется молодёжью. 

Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

 

Задание 33 повышенного уровня 

У слов: дедушка, юноша, девушка, дядюшка есть общие признаки. Отметь 

верное утверждение (. 
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□ 1) Все эти слова являются именами существительными женского рода. 

□ 2) Все эти слова являются именами существительными мужского рода. 

□ 3) Все эти слова могут изменяться по числам. 

□ 4) Все эти слова относятся ко 2 склонению. 

Образец правильного ответа: 3) Все эти слова могут изменяться по числам. 

Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Система контроля и оценивания достижений обучающихся 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является ос-

нованием для прогнозирования деятельности, осуществления  необходимой кор-

рекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имею-

щихся в образовании ребенка.  

В  школе осуществляется диагностика по следующим направлениям: 

Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 

– предметные, метапредметные, личностные  достижения 

– затруднения в предметных образовательных областях 

– навыки коммуникативной деятельности обучающихся.  

Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников 

к чтению.
1
 

Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано)
2
 

– интеллектуальные и личностные особенности, их динамика 

– уровень тревожности 

Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано) 

– показатели физического здоровья обучающихся 

Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано) 

– результаты воспитательной деятельности  

Направления диагностики  определяют особенности системы контроля до-

стижений обучающимися требований ФГОС и их оценивания. 

                                                 
1
 Примеры диагностических методик представлены в Приложении 5 

2
 Приложение 6 
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Предметом учета  и оценки достижений младших школьников являются  

– результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. каче-

ство усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение при-

менять знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать 

наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом осо-

бенностей предмета и др.); 

– уровень сформированностиличностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

– имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с уче-

том стартового уровня). 

Объектами оценивания являются  

устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы;  

рабочие тетради учащихся, портфель читателя; 

данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1. Использование наряду с оценочнымибезоценочных форм представле-

ния результатов образовательной деятельности – совокупности творческих работ, 

элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии;  

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обуча-

ющийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу;  

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, 

а не сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адек-

ватной и конструктивной самооценке; 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных оши-

бок и возможных путях их исправления; 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными воз-

растными психологическими особенностями и накопленным у обучающихся со-

циальным опытом, таким образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навы-

ков самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 
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социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися резуль-

татов установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая  

аттестация 

итоговая  

(четверть, год) 

аттестация 

урочная  

деятельность 

внеурочная  

деятельность 

– устный опрос 

– письменная самостоя-

тельная работа 

– диктанты* 

– контрольное списыва-

ние 

– тестовые задания 

– графическая работа 

– изложение 

– доклад 

– творческая работа 

– диагности-

ческая кон-

трольная рабо-

та  

– диктанты 

– изложение 

– контроль 

техники чте-

ния 

– анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

– участие  в вы-

ставках, конкур-

сах, соревнованиях 

– активность в 

проектах и про-

граммах внеуроч-

ной деятельности 

– творческий от-

чет 

– портфолио УУД 

– анализ психолого-

педагогических исследований 
– посещение уроков по 

программам наблюдения 

*При оценивании письменной работы выставляется дополнительная  отметка 

«за общее впечатление от работы», оценивающая прилежание и старание обуча-

ющегося.  

Формы представления образовательных результатов: 

– табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъяв-

ляемых к  выставлению отметок). В школе используется 4-балльная система от-

меток «5», «4», «3», «2») в ходе итогового,  5-балльная в ходе текущего (5, 5-, 4, 4- 

,3, 3-, 2, 1) контроля; 

– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и ана-

лиз их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверя-

емого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

– портфолио  УУД (со II класса) 

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучаю-

щегося, УУД 

Критериями оценивания являются:  
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1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

2) динамика результатов предметной обученности, формированияУУД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Типы портфолио 

«Общий портфель» («сборный») представляет собой папку, где хранятся работы 

ученика. Он адресован как учителю, так и ученику. В «общий портфель» следует вклю-

чать: 

– образцы письма ребенка – черновики и чистовики из всех предметных 

областей, выдержки из дневников; 

– списки прочитанных книг, контрольные таблицы по развитию навыков и 

умений (примеры контрольных таблиц приведены в Приложении 2); 

– впечатления (рисунки, заметки) о прочитанных книгах, открытые вопросы с 

рубрикаторами баллов; 

– магнитофонные записи чтения вслух; 

– фотографии работ и различных видов деятельности ребенка; 

– контрольные таблицы по математике и примеры решения задач. 

«Демонстрационный портфель» («витрина ученика»)  

представляет собой контейнер (папку, коробку), где хранятся работы ученика, сви-

детельствующие о его достижениях. Сюда могут быть включены работы по одному или 

нескольким предметам. Такой «портфель» предназначается для демонстрации и может 

быть показан родителям. 

В этот «портфель» входят: 

– отдельные лучшие работы из «общего портфеля»; 

– размышления ученика о своих достижениях;  

– «папка самоуважения» с вырезками, фотографиями. 

«Оценочный портфель» («портфель учителя и ученика») – 

набор документации, которая оценивает прогресс ученика и является частью общей 

оценки. Здесь хранятся: 

– копии материалов из «демонстрационного портфеля»; 

– записи наблюдений за учеником; высказываний ребенка; 

– записи бесед; 

– описание интересов ученика; 

– материалы тестов, контрольных работ. 
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Формирование «портфелей» в какой-то степени субъективно. Репрезентативность и 

достоверность представленной информации зависят от опыта и квалификации учителя. 

При отборе работ учеников, учителю следует задуматься над рядом вопросов. 

– Что считать хорошим показателем для этого ученика? 

– Какие качества, свидетельствующие о развитии ребенка и его прогрессе в 

учебе, продемонстрированы в данной работе? 

– Как эта работа ученика соотносится с другими работами изего портфолио? 

Структура портфолио 

Нет четкого списка наименований и количества пунктов, которые необходимо 

включать в портфолио. Этот вопрос решается конкретным учителем, группой учителей 

или методическим объединением. Поощряется любая инициатива.  

Состав учебного портфолио напрямую зависит от конкретных целей обучения. 

Например, возьмем обучение математике с конкретно сформулированными целями: 

– развитие математического мышления учащихся; 

– формирование умения решать задачи; 

– развитие прикладных математических умений и т.д. 

Структура портфолио в этом случае может быть следующей. 

1. Титульный лист, включающий общие сведения об ученике (Приложение 1). 

2. Творческая визитка ученика, отражающая особенности его личности и 

представленная любым способом (фотографиями, записями и т.д.). 

3. Работы учащегося (по предметам). 

4. Заметки учителя, одноклассников, родителей и др.  

В портфолио может быть включено все, что может явиться свидетельством усилий, 

достижений в обучении данного ребенка. Каждый элемент содержания должен датиро-

ваться, чтобы можно было проследить динамику учебного прогресса.  

Желательно, чтобы при оформлении окончательного варианта в портфолио вошли 

три обязательных элемента: 

– сопроводительное письмо «владельца» портфолио с описанием цели, 

предназначения и краткого содержания; 

– оглавление портфолио с перечислением его основных элементов; 

– самоанализ и «взгляд в будущее». 

Для составления портфолио можно рекомендовать отобрать следующие докумен-

ты: 

– три, с точки зрения учителя (ученика), лучшие работы по каждому курсу; 

– работы из начала, середины и конца курса; 
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– работы, которые, по мнению учителя, отражают динамику роста ребенка; 

– две работы, которыми гордится ребенок (хотел бы показать друзьям, 

одноклассникам).  

Оценка и самооценка 

Рубрикаторы – это система баллов, которая предъявляется учащемуся перед нача-

лом выполнения работы (задания). Как правило, рубрикатор содержит определенный 

диапазон баллов и дает возможность оценить различные аспекты выполнения задания.  

Критерии для рубрикатора баллов 

Ограниченные усилия (1 балл) 

Учащийся: 

– доводит до конца незначительное количество заданий; 

– нуждается в большом количестве напоминаний, чтобы продолжать выполнение 

задания, редко мотивирован; 

– часть заданий может не сдать или сдает с опозданием; 

– редко слушает внимательно, практически не участвует в совместной работе 

группы, класса, коллективных обсуждениях. 

Непоследовательные усилия (2 балла) 

Учащийся: 

– обладает мотивацией для выполнения большей части заданий, однако работу 

не доводит до конца; 

– нуждается в напоминаниях, чтобы не отвлекаться; 

– иногда слушает внимательно и участвует в обсуждениях и работе в группе. 

Компетентные усилия (3 балла) 

Учащийся: 

– обычно мотивирован и не отвлекается; 

– вовремя заканчивает и сдает задания; 

– обычно слушает внимательно, участвует в коллективных обсуждениях, 

выполняет совместные проекты в группах. 

Значительные усилия (4 балла) 

Учащийся: 

– обладает самомотивацией;  

– с желанием выполняет задания; 

– часто просит дополнительные задания; 

– почти всегда внимательно слушает, участвует в обсуждениях и совместной 
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работе. 

Исключительные усилия (5 баллов) 

Учащийся: 

– сам управляет своей деятельностью; 

– ищет новые задания; 

– выполняет задание с энтузиазмом; 

– внимательно слушает; 

– с желанием участвует в обсуждениях и работе; 

– способствует эффективному взаимодействию в учебной группе; 

– берет на себя ответственность за дальнейший личностный и академический 

рост. 

Текущее оценивание 

Результаты наблюдений за учащимися должны фиксироваться учителем. Наиболее 

удачная форма для записей – таблица. Она может иметь следующую форму: 

Имя Татьяна      

Дата 10.12.2006      

Результаты наблюдений       
В конце недели или периода наблюдения сделайте копию таблицы, вырежьте каж-

дый квадратик и приложите его к индивидуальной карте недельных наблюдений каждого 

ребенка. 

Самооценка 

Самооценка учеников – это важная часть реальной оценки. Она позволяет учащим-

ся критически отнестись к своим успехам, взять на себя контроль над процессом обуче-

ния и его результатом, а также ответственность за них. 

Дневники, заметки об успехах учеников, учебные журналы, табели, ведомости, 

письменные размышления учеников об их собственной работе помогают учителю сле-

дить за прогрессом детей. Для стимулирования процесса самооценки следует задать 

каждому ученику ряд вопросов и обязательно записать ответы на них. 

– Какие навыки тебе удалось усовершенствовать в прошлом году? 

– Что ты умеешь очень хорошо? 

– Что можешь улучшить? 

– Над чем ты бы хотел поработать в этом году?  

– Чему надеешься научиться в этом году? 
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Можно предложить ребятам заполнить «Лист самоанализа планов и интересов» в 

начале и в конце учебного года, а для самооценки конкретных работ – ответить на во-

просы «Листа самооценки» (Приложение 3). 
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Приложение 2 

Контрольная таблица развития умений 

Дата:        

Имя:        

Условные обозначения: 

П = постоянно   И = иногда   Р = редко 

Умения, навыки П И Р 

На письме ученик употребляет правильно: 

начальные согласные    

конечные согласные    

сочетания согласных    

окончания слов    

Ученик знает знаки препинания: 

точку    

вопросительный знак    

восклицательный знак    

кавычки    

При письме ученик правильно употребляет: 

знаки препинания    

заглавные буквы    

Ученик может выстроить последовательность событий в рассказе: 

устно    

на письме    

Ученик может классифицировать предметы по: 

размеру    

цвету    

другим признакам    

Контрольная таблица развития навыка слушания 

Дата:        

Имя:        

Условные обозначения: 

П = постоянно   И = иногда   Р = редко 

Умения, навыки П И Р 

Ученик смотрит в глаза говорящему    

Ученик заинтересованно слушает    

Ученик поворачивается в сторону говорящего    

Ученик слушает и понимает: 

одно задание    

два задания    

три и более заданий    

Ученик может следить за ходом разговора, беседы: 

один на один    
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при участии всего класса    
 

 

Контрольная таблица развития речевых навыков 

Дата:        

Имя:        

Условные обозначения: 

П = постоянно   И = иногда   Р = редко 

Умения, навыки П И Р 

Ученик пользуется экспрессивной речью для: 

сравнения и противопоставления    

выстраивания последовательности событий    

обозначения предметов    

выделения важного    

изложения своих планов, выводов    

рассказа о собственном опыте    

Ученик может: 

самостоятельно начать разговор    

ждать, пока не появится возможность рассказать о своем    

выразить несогласие, не нарушая ход разговора    

запросить пояснения    

развить мысль    

адекватно отреагировать    

держать в уме мысль, пока ожидает своей очереди для высказывания    

не отклоняться от темы    

Ученик может правильно произносить: 

звуки    

слова    

Контрольная таблица развития навыков чтения 

Дата:        

Имя:        

Условные обозначения: 

П = постоянно   И = иногда   Р = редко 

Умения, навыки П И Р 

Проявляет интерес к чтению    

При возможности выбора вида занятий выбирает чтение    

Как читатель проявляет уверенность    

Имеет любимые книги    

Может рассуждать о книге    

Высказывает предположения по поводу последующих событий в 

рассказе 

   

Задает вопросы     

Рассказывает об идеях, которые появились у него по прочтении    
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рассказа 

Помнит картинки (рисунки), текст и использует их для подкрепле-

ния и объяснения своих идей 

   

Может пересказать рассказ: 

от начала до конца    

с соблюдением последовательности основных событий    

детально    

Может рассказать о: 

героях    

месте и времени действия    

событиях    

кульминации событий    

проблеме    

решении проблемы    
Примечание. Учитель дополняет таблицы необходимыми позициями самостоя-

тельно. 
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Приложение 3 

Лист самоанализа планов и интересов 

(на начало учебного года) 

1. Дата           

  

1. Фамилия          

  

2. Самые значительные события моей жизни, определяющие мое будущее 

            

            

            

    

3. Мне нравится заниматься (я увлекаюсь) 

             

             

             

    

4. В будущем (через 5–10 лет) я хотел бы добиться 

             

             

             

    

5. Мне интересны предметы 

             

             

   

6. У меня есть следующие способности и личностные качества, знания и умения, 

чтобы добиться высоких результатов по интересующим меня предметам 

             

             

             

    

7. Для успешного обучения мне не хватает 
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8. Мои образовательные планы на текущий учебный год  

 
Чего хочу добить-

ся? 

Что собираюсь для 

этого сделать? 
Результат 

К концу года    

В 1-ой четверти    

Во 2-ой четверти    

В 3-ей четверти    

В 4-ой четверти    
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Лист самоанализа планов и интересов 

(на конец учебного года) 

 

1. Итоги прошедшего учебного года  

             

             

   

2. Из запланированного мне удалось выполнить 

             

             

   

3. Невыполненным оказалось 

             

          ,потому что   

             

    

4. В результате изучения предметов для меня стало важным  

             

             

   

5. В этом учебном году для меня самым значительным и запоминающимся было 

             

             

   

6. Мои представления о себе за прошедший год изменились 

             

             

   

Примечание. Листы самоанализа заполняются в начале сентября и конце мая в 

классе самостоятельно (для учащихся 1-2 классов – с помощью учителя) или дома. 

 

Лист самооценки 

Дата:           
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Имя:           

  

 

1. Мне нравится моя работа? 

2. Я могу работать лучше? 

3. Я использовал различные идеи? 

4. Я нуждался в помощи? 

5. Я еще что-либо могу сделать по этой теме? 

6. Я покажу остальным эту работу и расскажу о ней? 

Приложение 4 

Обсуждение творческой работы по русскому языку 

(примерная форма для заполнения в ходе беседы) 

Дата: 

Имя: 

Над чем ты сейчас работаешь? 

            

            

   

Сколько ты уже написал (первый черновик, отредактированный вариант, вариант, 

отредактированный товарищем, последняя правка)? 

            

            

   

Твои дальнейшие планы.  

            

            

   

            

            

   

Что тебе больше всего нравится в твоей работе? 
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Что-нибудь хотелось бы изменить? 

            

            

   

            

            

   

Комментарии учителя 
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Обсуждение задания по чтению 

(примерная форма для заполнения в ходе беседы) 

 

Дата:           

  

Имя:           

  

Как называется книга, которую ты сейчас читаешь? 

            

            

   

Кто ее автор? 

            

            

   

Ты читал другие книги этого автора? 

            

            

   

Почему ты выбрал эту книгу? 

            

            

   

Расскажи вкратце, о чем ты прочел. 

            

            

   

            

            

   

Что бы ты хотел сделать, когда прочтешь книгу (написать о ней доклад, нарисовать 

плакат, сделать устное сообщение, написать письмо автору и т.д.)? 
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Тебе бы хотелось прочесть другие книги этого автора? 

            

            

   

 

Комментарии учителя 
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Приложение 5 

Письмо родителям 

Дата:           

  

Кому:           

  

 

Ваш сын (дочь) покажет Вам «портфель» со своими работами. Пожалуйста, про-

смотрите и обсудите их вместе.  

Сообщите о своих впечатлениях и выскажите мнение по поводу динамики развития 

Вашего ребенка, заполнив прилагаемую форму.  

Верните портфолио в школу до конца недели.  

Спасибо за помощь и сотрудничество. 

 

С уважением, 

              

 

Анкета для родителей 

(примерная форма ответа) 

Дата:           

  

Имя:           

  

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

Ваш ребенок принимал участие в просмотре работ? 

            

  

Что понравилось Вам больше всего?  

            

            

   

Довольны ли Вы успехами Вашего ребенка? Почему? 
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Есть ли у Вас вопросы и пожелания? 

            

            

   

            

            

   

Подписи родителей 

Контрольная таблица выявления интеллектуальных способностей 

 

Дата:        

Имя:        

Условные обозначения: 

П = постоянно   И = иногда   Р = редко 

Умения, навыки П И Р 

Проявляет большую любознательность в отношении различ-

ных предметов, явлений, событий 

   

Задает множество вопросов, в том числе «почему?», «зачем?», 

«отчего?» 

   

Задает много «умных» вопросов о том, что обычно детей не 

интересует 

   

Проявляет способность к очень подробному рассказу или пе-

ресказу историй, фактов 

   

Может вести «интеллектуальные» беседы с другими детьми и 

взрослыми 

   

Склонен  к серьезным размышлениям    

Легко справляется с нестандартными заданиями и может при-

думывать их сам 

   

Понимает сложные (для его возраста) определения, демон-

стрирует абстрактное мышление 

   

Проявляет большое желание учиться, приобретать новые зна-

ния, навыки 

   

Проявляет способность к концентрации, сохранению внимания 

в течении большего времени, чем  его сверстники 

   

Легко складывает и удерживает большое количество информа-

ции. Запоминает больше подробностей, чем другие дети 

   

Проявляет острую наблюдательность    

Одарен в области музыки, рисования и т.д.    
О собрании учебных работ учащихся, как об альтернативном способе оценки, 
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говорили многие отечественные авторы еще в начале ХХ века. Однако эта идея не 

получила широкого распространения в практике российской школы. То, что находит 

распространение сейчас, - это главным образом заимствование зарубежного опыта, 

попытка разработать формы работы с портфелем учебных достижений в условиях 

отечественной школы, основываясь на зарубежном, главным образом американском 

опыте.  

Идея применения портфолио в школе происходит из Соединённых Штатов, где она 

возникла в 80-х годах, а в конце 80-начале 90-х годов начался настоящий бум. Кроме 

Соединённых Штатов и Канады идея портфолио становится всё более популярной в 

Европе и Японии.  
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Разнообразие типов портфолио – неоднозначность термина 

В 90-х годах о портфолио заговорили специалисты российской системы образова-

ния. Число публикаций и книг, посвященных теме применения портфолио в школе (в 

том числе размещенных в интернете) за короткий срок заметно возросло.  

Однако обилие литературы, по мнению многих авторов, не внесло ясности в саму 

идею. Скорее, наоборот. На вопрос о том, что имеется в виду под словом "портфолио" в 

связи со школой, ответить не так легко по различным причинам. Подобная ситуация и  в 

англо-американской, франко-канадской, немецкой литературе — там также нет единого 

понимания школьного портфолио. Таким образом, сегодня портфолио вряд ли можно 

считать общепринятой чёткой концепцией.  

Еще больше разброс мнений относительно содержания понятия "электронное 

портфолио".  

Но все же, по заявлению участвующих в эксперименте образовательных учрежде-

ний, несмотря на разногласия, связанные с организационной и технической стороной 

введения портфолио, идея портфолио была принята школой. Большинство учащихся, ро-

дителей и педагогов с энтузиазмом отнеслись к возможности иметь портфолио.  

Об электронном портфолио 

В рекомендательном документе Государственного университета – Высшей школы 

экономики "Рекомендации по построению различных моделей и использованию портфо-

лио учащихся основной и полной средней школы" есть упоминание об электронной 

форме портфолио: "Активно используются новые формы портфолио, основанные на 

применении современных информационных технологий – электронный портфолио...". Но 

при этом в документе отсутствуют дальнейшие разъяснения, что может представлять со-

бой электронная форма портфолио. 

Предложения по формированию электронного портфолио 

Один из основных принципов, которые лежат в основе предлагаемой концепции 

электронного портфолио - электронное портфолио по структуре должно соответство-

вать подготовленным федеральным рекомендациям. 

Поэтому рассмотрим вновь состав электронного портфолио, который был пред-

ложен в рекомендациях, и попытаемся найти электронные аналоги для перечисленных 

компонентов портфолио. 

1. Портфолио документов — портфель сертифицированных (документирован-

ных) индивидуальных образовательных достижений. 
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Основное требование для этого компонента — достоверность документов. В бу-

мажном варианте сертификаты, грамоты, дипломы и пр. скрепляются подписями ответ-

ственных лиц и печатью организации, выдавшей документ. Таким электронным анало-

гом бумажного документа с печатью может стать электронный документ, подписанный 

электронной цифровой подписью. Благодаря ей электронный документ приобретает 

юридическую силу и становится полноправным официальным документом. 

2. Портфолио работ — собрание различных творческих, проектных, исследова-

тельских работ ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности. 

Данная часть электронного портфолио практически не имеет отличий от бумажно-

го варианта портфолио работ. Любой документ, размещенный в традиционном бумаж-

ном портфолио может быть без труда переведен в электронный формат. 

Если портфолио работ содержит текстовые документы — достаточно сделать ска-

нированные изображения таких страниц. Если в портфолио работ представлены рисунки 

или фотографии — достаточно просканировать или сфотографировать на цифровую ка-

меру рисунки и фотографии. 

Другие элементы школьного творчества представлены в бумажном портфолио опи-

саниями, и, следовательно, также могут быть переведены в электронный формат. 

3. Портфолио отзывов — включает  оценку школьником своих достижений, 

проделанный им анализ учебной и внеучебной деятельности и её результатов, резюме, 

планирование будущих образовательных этапов, а также отзывы, представленные учите-

лями, родителями, возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного 

образования и др. 

С точки зрения техники перевода компонентов портфолио отзывов в электронный 

формат, здесь также нет трудностей. 

Где хранить электронное портфолио 

В планах может быть хранение и заполнение электронного портфолио ученика на 

школьном сайте, а в дальнейшем – размещение в образовательной Интернет-среде реги-

онального или федерального уровня.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования универсаль-

ных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образова-

тельно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учеб-

ных программ, определяет место информационных и коммуникационных техно-

логий как инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандар-

та, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, вы-

ступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечиваю-

щей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и  сознатель-

ного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования:  

1. Устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

2. Определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 
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3. Выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

4. Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования, произошел переход к пони-

манию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готов-

ности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные зада-

чи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучи-

ванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем уча-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки опре-

деленных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисципли-

нарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотруд-

ничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному уча-

стию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обу-

словлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы и от-

ражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

а) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

б) формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе:  
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– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников; 

в) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-

ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

г) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

д) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и вли-

яниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и обще-

ства в пределах своих возможностей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процес-

сов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающих-

ся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов дей-

ствия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возмож-

ность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — моти-

вы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, кон-

троль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возраст-

ная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной дея-

тельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школь-

ном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами само-

образования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организа-

цию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении са-

мой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
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ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, дости-

жение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учеб-

ные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ори-

ентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предмет-

ных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешно-

го усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспе-

чивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-

щих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: лич-

ностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), позна-

вательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 



173 

 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных действий:  

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня уче-

ние? — и уметь на него отвечать.  

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваива-

емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечива-

ющее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий;  

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-

тата; 

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию  (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению 

препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме;  

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-

цистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

– моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая);  

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных);  
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– синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

– подведение под понятие, выведение следствий;  

– установление причинно-следственных связей; 

– построение логической цепи рассуждений;  

– 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 соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

1. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

2. постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

3. разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

4. управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

5. 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 синтаксиче-

скими нормами родного языка. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих раз-

витие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норма-

тивно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и 

их свойства.  

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 возрастно-

го развития. Так: 

– из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулиро-

вать свою деятельность; 

– из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрос-

лого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется само-

принятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат само-

определения;  

– из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного об-

щения формируются  познавательные действия ребёнка.  

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. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и раз-

витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, ко-

операции и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достиже-

ния успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение уча-

щегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обу-

чающихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельно-

сти, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизне-

деятельности обучающихся 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспе-

чение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обуча-

ющихся логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности,учебные предметы «Русский язык», «Родной 

язык»обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усво-

ение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи-

вает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата ори-

ентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 
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и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной лите-

ратуры, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, рас-

крывающих нравственное значение поступков героев литературных произведе-

ний. На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отоб-

ражаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование сле-

дующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифи-

кации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 
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– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учё-

том целей коммуникации, особенностей слушателя; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изуче-

ние иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, со-

здает необходимые условия для формирования личностных универсальных дей-

ствий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в 

её общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения  и то-

лерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диа-

логе. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также планирование 
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(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структури-

рование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференци-

ацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для форми-

рования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени обра-

зования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические дей-

ствия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начи-

наться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать си-

стемы социально принятых  знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-

ного и социо-культурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая ос-

нову становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружа-

ющий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентич-

ности:  

– умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой ре-

гион и его столицу; ознакомления с  особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных истори-

ческих событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного пове-

дения; 
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– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физическо-

го, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: 

– овладению  начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и со-

здания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном матери-

але природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эсте-

тические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообра-

зию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыраже-

ния. 
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В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктив-

ной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тож-

дества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявля-

ются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контро-

лировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-

нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вку-

сов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-

собствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлена: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и плани-

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-

полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструиро-

вание обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие пол-

ную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяю-

щие  выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
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психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осу-

ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития  способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразова-

ния в форме моделей  (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий:  

– основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовно-

сти принять на себя ответственность; 
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– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стратегий овладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; догова-

риваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ро-

лей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществ-

лять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания, формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и 

эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной 

цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности инфор-

мационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школь-

ников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирова-

ние способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным 

элементомформирования универсальных учебных действий обучающихся на сту-

пени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те 

или иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-
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компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения для 

решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправ-

ленному и планомерному формированию универсальных учебных действий. 

Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сфор-

мированности универсальных учебных действий, Для их формирования исключи-

тельную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастны-

ми потребностями и возможностями младшего школьника. Ее частью является 

общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника. Во 

многих случаях учащиеся начальной школе осваивают элементы общей ИКТ-

компетентности на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в повсе-

дневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в про-

граммах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ ком-

петентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-

компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

– критического отношения к информации и избирательности ее восприя-

тия;  

– уважения к информации о частной жизни и информационным результа-

там других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ется: 

– оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде; 
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– использование результатов действия, размещенных в цифровой инфор-

мационной среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обуча-

ющимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ игра-

ют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

– поиск информации в индивидуальных информационных архивах уча-

щегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

– фиксация (запись) информации об окружающем мире и образователь-

ном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового изме-

рения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования за-

писанного (его анализа, цитирования); 

– структурирование знаний, их организация и представление в виде кон-

цептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

– создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и со-

зданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

– подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

– построение моделей объектов и процессов из конструктивных элемен-

тов реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

– создание гипермедиа-сообщений; 

– выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и 

текстовая запись); 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-

конференция, форум.блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат 

обучения младших школьников. В обобщенном виде это отражено в данной под-
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программе и в планируемых результатах освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце 

данного раздела.  

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, по-

могает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содер-

жания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультатив-

ных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-

компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов 

работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной си-

стемы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражне-

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, име-

нование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 

компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофо-

на, цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохране-

ние) вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. 

Получение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результата записи (фото- и видео-изоображений): выбор положе-

ния записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка чув-

ствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой информации, ис-

пользование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми 

словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием карти-

нок, путем восстановления деформированного текста.Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила оформления текста и основные инструменты его создания. Работа 

в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начер-
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тания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков 

препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографи-

ческий контроль (подсказка возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу).Набор текста на родном и иностранном языке, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 

(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание пла-

нов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревь-

ев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и 

вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение ча-

сти текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактиро-

вание видео- и аудио- записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие про-

стые виды редактирования). Редактирование фотоизображений (вставка, удале-

ние, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Созда-

ние сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок 

из текста для организации информации: перехода к другому сообщению, обеспе-

чения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения.Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географиче-

ские карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фраг-

ментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся 

структурой. Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавле-

ние ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по опреде-

ленному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации о нем, с 

использованием инструментов ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового микроско-

па, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: создание 

плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. Про-

ведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового ви-

деофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Со-
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здание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видео- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка 

видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в 

ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика 

(непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту циф-

ровых (компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-

изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование за-

проса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Со-

ставление списка используемых информационных источников. Использование 

ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск ин-

формации в компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. Ор-

ганизация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного сло-

ва.Поиск в базах данных.Заполнение адресной и телефонной книги, а также дру-

гих баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и органи-

зация деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диа-

логе, с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видео- конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в инфор-

мационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность 

в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. Управление 

моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепа-

ха.Определение последовательности выполнения действий, составление инструк-

ции (простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение ис-

следований, объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной дея-

тельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реально-
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го мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и меха-

низмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

– естественная мотивация, цель обучения; 

– встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

– повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

– формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оце-

нивания результатов освоения этого предмета. 

При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Тем самым естественным образом создается контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной при-

мерной программе распределение направлено на достижение баланса между вре-

менем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(примерный вариант): 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пикто-

грамма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расши-

рение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных ис-

точников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифици-

рованным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый ме-

тод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, ос-
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новными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими 

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

языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли 

и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннота-

ция), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оцен-

ка собственных сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситу-

ациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая пра-

вила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной муль-

типликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипер-медиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компью-

тере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой фор-

ме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео 

поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных 

и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода от-

дельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и пред-

ставлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повсе-

дневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе рабо-

ты с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необ-

ходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяс-
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нение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек 

рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде ком-

пьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием ин-

струментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифро-

вого микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интерне-

те. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графиче-

ских работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации 

(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное 

знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное 

и коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые изме-

рительные приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначаль-

ный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,  

аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приемами поиска и использования информации, работы с доступными электрон-

ными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности 

в потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базо-

вом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в 

других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной обла-

сти, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение ин-
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струментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных дру-

гих предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графи-

ческим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редакти-

рования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео-сюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучивани-

ем, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкаль-

ных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графи-

ческого планшета, микрофона, видео- и фото-камеры. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсаль-

ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основ-

ному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реа-

лизующее основную образовательную программу начального общего образования 

и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережива-

емые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорировани-

ем задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных дей-

ствий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логи-

ческие и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

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

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования.  
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудно-

стях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержа-

ния обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность ново-

го, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недоста-

точная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (не-

родном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение долж-

но рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физиче-

скую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-

познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка моти-

вов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в 

начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр.  
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудно-

сти такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, обусловлены следующими причинами:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процес-

са и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на де-

ятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-

ного развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оцен-

ка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсаль-

ных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образова-

тельной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПРОГРАММЕ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на ко-

нец 1 класса 

2-3  

классы 

Планируемые результаты по формиро-

ванию УУД выпускников начальной 

школы 

   Коммуникативные: 

– активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в сов-

местных играх, организует их. 

– имеет первоначальные навыки 

работы в группе 
 

– умеет планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и 

– сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ взаимодей-

ствия; 

 

– понимает смысл простого текста; 

– знает и может применить перво-

начальные способы поиска инфор-

мации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре) 

 

– умеет осуществлять поиск информа-

ции, 

– критически относиться к ней,  

– сопоставлять её с информацией из 

других источников и имеющимся жиз-

ненным опытом; 

– -проявляет широкую любознатель-

ность, задает вопросы, касающиеся близ-

ких и далеких предметов и явлений 

– умеет задавать учебные вопросы;  

– умеет ставить вопросы для инициа-

тивного сотрудничества в поиске и сборе 

информации; 

– -способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмо-

ции, проявляет доброжелательное внима-

ние к окружающим 

– -умеет слушать, принимать  чу-

жую точку зрения, отстаивать свою 
 

– владеет способами разрешения кон-

фликтов: 

а) выявляет, идентифицирует проблему,  

б) находит и оценивает альтернативные 

способы разрешения конфликта,  

в) принимает решение и реализует его; 

– -обсуждает в ходе совместной дея- – -умеет договариваться  – владеет способами управления пове-
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тельности возникающие проблемы, пра-

вила 

дением партнера: контролирует, коррек-

тирует, оценивает его действия; 

– -поддержать разговор на интересную 

для него тему 

– -строит простое речевое выска-

зывание 
 

– умеет с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуни-

кации; 

– владеет монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

При анализе стандартов и УМК развивающей программы Занкова и «Школа 2100» обнаружено совпадение по формированию 

УУД 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 

Сформированность УУД у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

2-3 

классы 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

     Коммуникативные: 

– активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

– имеет первоначальные 

навыки работы в группе: 

А) распределить роли; 

Б) распределить обязанности; 

В) умеет выполнить работу; 

Г) осуществлять контроль; 

Д) презентовать работу; 

Е) осуществить рефлексию 

 

– умеет планировать учебное сотрудничество с учи-

телем и 

– сверстниками: 

– определяет цель, функции участников, способ вза-

имодействия; 

 – понимает смысл простого  – умеет осуществлять поиск информации, 



198 

 

текста; 

– знает и может применить 

первоначальные способы по-

иска информации (спросить у 

взрослого, сверстника, по-

смотреть в словаре) 

– критически относиться к ней,  

– сопоставлять её с информацией из других источни-

ков и имеющимся жизненным опытом; 

– проявляет широкую любозна-

тельность, задает вопросы, каса-

ющиеся близких и далеких пред-

метов и явлений 

– умеет задавать учебные 

вопросы; 
 

– умеет ставить вопросы для инициативного сотруд-

ничества в поиске и сборе информации; 

– способен договариваться, учи-

тывать интересы других, сдержи-

вать свои эмоции, проявляет доб-

рожелательное внимание к окру-

жающим 

– умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, отстаи-

вать свою 

 

– владеет способами разрешения конфликтов: 

а) выявляет, идентифицирует проблему,  

б) находит и оценивает альтернативные способы раз-

решения конфликта,  

в)принимает решение и реализует его; 

– обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие про-

блемы, правила 

– умеет договариваться  

– владеет способами управления поведением партне-

ра: контролирует, корректирует, оценивает его дей-

ствия; 

-поддержать разговор на интерес-

ную для него тему 

– строит простое речевое 

высказывание 
 

– умеет с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; 

– владеет монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий (познавательных) 

Сформированность УУД у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

2-3  

классы 

Планируемые результаты по формирова-

нию УУД выпускников начальной школы 

Общеучебные 

 – выделяет и формулирует познава-  – самостоятельно выделяет и 
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тельную цель с помощью учителя; – формулирует познавательную цель; 

 

– осуществляет поиск и выделяет кон-

кретную информацию с помощью учите-

ля; 

 
– осуществляет поиск и выделяет необхо-

димую информацию 

 – находит информацию в словаре;  

– применяет методы информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

   – структурирует знания; 

 
– строит речевое высказывание в уст-

ной форме с помощью учителя; 
 

– осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

– проявляет самостоятельность 

– в игровойдеятельности, вы-

бирая ту или иную игру и спосо-

бы ее осуществления; 

  

– выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 

– - умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учи-

теля; 

 

– осуществляет рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процес-

са и результатов деятельности; 

–  умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты; 

– - слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  пересказывает 

небольшие тексты; 

 
– понимает цель чтения и осмысливает про-

читанное; 

   
– осуществляет выбор вида чтения в зави-

симости от цели;  

 

– - находит ответы на вопросы, исполь-

зуя свой жизненный опыт и различную 

информацию; 

 
– - извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

   
– - определяет основную и второстепенную 

информацию;  

   

– - свободно ориентируется и  воспринимает 

тексты художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей;  
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– понимает и адекватно оценивает язык 

средств массовой информации; 

 
– - умеет работать по предложенному 

учителем плану; 
 

– самостоятельно создаёт алгоритм деятель-

ности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 
– - использует знаково-символические 

действия; 
 

– моделирует  преобразование объекта (про-

странственно-графическая или знаково-

символическая); 

– умеет использовать предмет-

ные заместители, 

– а также умеет понимать 

изображения и описывать изоб-

разительными средствами уви-

денное и свое отношение к нему 

  

– преобразует модель с целью выявления 

общих законов, определяющих данную пред-

метную область 

Логические 

– умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

– разбивает группу предметов и их об-

разы по заданным учителем признакам; 
 

– анализирует объекты  с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

– умеет увидеть целое раньше 

его частей; 

– группирует предметы и их образы по 

заданным признакам; 
 

– проводит синтез (составляет целое из ча-

стей, в том числе самостоятельно достраивает 

и восполняет недостающие компоненты); 

   
– выбирает основания и критерии для срав-

нения;  

 
– классифицирует объекты под руко-

водством учителя; 
 – классифицирует объекты; 

   – подводит под понятие, выводит следствие; 

– задаёт вопросы: как?, поче-

му?, зачем? (интересуется при-

чинно-следственными связями); 

– устанавливает последовательность 

основных событий в тексте; 

 

 

– устанавливает причинно-следственные 

связи; 

 

 
– оформляет свою мысль в устной речи 

на уровне одного предложения или не-
 

– строит логические цепи рассуждений; 
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большого текста; 

 – высказывает своё мнение;  – доказывает; 

   – выдвигает и  обосновывает гипотезы. 

Постановка и решение проблемы 

 
– формулирует проблемы с помощью 

учителя; 
 – формулирует проблемы; 

 
– включается в творческую деятель-

ность под руководством учителя; 
 

– самостоятельно создаёт способы решения 

проблем 

– творческого и поискового характера. 

 При анализе стандартов и УМК развивающей программы Занкова, «Школа 2100» обнаружено совпадение по формированию 

УУД 

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 

Сформированность 

УУД у детей при по-

ступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

2-3  

классы 

Планируемые результаты по формированию 

УУД выпускников начальной школы 

 Умеет проявлять ини-

циативность и само-

стоятельность в раз-

ных видах детской де-

ятельности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

  

  

  

Умеет ставить  учебную задачу на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено уча-

щимися,и того, что ещё неизвестно; 

  

Умеет обсуждать воз-

никающие проблемы, 

правила,  Умеет выби-

рать себе род занятий, 

– учитывает выделенные учителем ориен-

тиры действия в 

– новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

  
Выделяет ориентиры действия в новом учебном 

материале  

  

– планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации,  

  

умеет планировать, т.е определять последова-

тельности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; умеет составлять план и 

определять последовательность действий 
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Способен выстроить 

внутренний план дей-

ствия в игровой дея-

тельности 

Переносит навыки построения внутреннего 

плана действий из игровой деятельности в 

учебную 

  
умеет прогнозировать  результат и уровень 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

  
Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения; 
  

умеет вносить  необходимые дополнения  и  

изменения 

 в план и способ действия в случае расхожде-

ния эталона, реального действия и его резуль-

тата;  

  
– осваивает способы итогового, пошагово-

го контроля по результату  
  

умеет соотнести способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном  

 Проявляет умения 

 произвольности 

предметного дей-

ствия. 

произвольные пред-

метные действия 

– овладевает способами самооценки вы-

полнения действия, 

– адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

  

умеет вносить изменения в результат своей де-

ятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами;  

     

умеет выделять и осознавать  то, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить,  

осознает качество и уровень усвоения;  

      

владеет способами   мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и умеет преодоле-

вать препятствия. 

      

Умеет самостоятельно организовывать поиск 

информации.Умеет сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся жизненным опы-

том. 

При анализе стандартов и УМК развивающей программы Занкова, «Школа 2100»  обнаружено совпадение по формированию 

УУД. 
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Сформированность 

УУД  у детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

УМК 

Занкова 

УМК 

«Школа 

2100» 

Планируемые результаты по формиро-

ванию  УУД у выпускников начальной 

школы 

  

Понимает предложения и 

оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

+ + 

Умеет определять причины успеха в 

учебной деятельности,  анализирует  и 

контролирует результат, соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной задачи, понимает предложе-

ния и оценки учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

  

Умеет оценить себя по крите-

риям,  предложенными взрос-

лыми 

+ + 
Может оценивать себя на основе крите-

риев успешности учебной деятельности; 

  
Положительно относится к 

школе 
+ + 

Положительно относится к школе, ориен-

тируется на содержательные моменты 

школьной действительности, принимает 

образец «хорошего ученика»; 

Умеет положительно относить-

ся к себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства;  

Умеет ориентироваться  в 

нравственном содержании и 

смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих лю-

дей; 

+ + 

Умеет соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, мо-

ральными  нормами 

  
Умеет уважительно относиться 

к др. мнению. 
+ + 

Умеет уважительно относиться к др. 

мнению, истории и культуре других  

народов. 

Умеет доброжелательно отно-

ситься к окружающим; отзывчив 

к переживаниям другого человека, 

умеет уважать достоинство дру-

гих. 

Умеет понимать чувства  дру-

гих людей и сопереживать им; 
+ + 

Умеет доброжелательно эмоционально-

нравственно отзываться, понимать и со-

переживать чувствам других людей. 
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Умеет бережно относиться к 

материальным ценностям 
+ + 

Умеет бережно относиться к материаль-

ным и духовным ценностям. 

  
Уважает и принимает ценно-

сти семьи и общества 
+ + 

Уважает и принимает ценности семьи и 

общества 

  
Любит свой народ, свой край и 

Родину. 
+ + 

Осознает себя как гражданина России, 

гордится  за свою Родину, народ и исто-

рию, осознает 

ответственность человека за общее бла-

гополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми: 
через участие в совместных играх 

и  их организациях,  

вести переговоры в игре, 

договариваться в игре, 

учитывать интересы других в игре, 

сдерживать свои эмоции в игре; 

В обществе сверстников  умеет вы-

бирать себе род занятий, партне-

ров. 

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми: 
через участие в совместной де-

ятельности, вести переговоры 

в игре,договариваться,  

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции;  

+ + 

Умеет ориентироваться в социальных ро-

лях Умеет выстраивать межличностные 

отношения  

Умеет  обсуждать возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать разговор на ин-

тересную для него тему. 

Умеет  обсуждать возникаю-

щие проблемы, правила, 

может поддержать разговор на 

интересную для него тему. 

+ + 
Умеет избегать конфликтных ситуаций и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

     
Действует в соответствии с общеприня-

тыми моральными нормами. 

    + + 
Умеет нести ответственность за свои по-

ступки. 

Умеет проявлять самостоя-

тельность в разных видах детской 
Умеет проявлять самостоя-

тельность в разных видах 
+ + 

Умеет устанавливать взаимосвязь между 

целью учебной деятельности  и мотивом. 
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деятельности 

Умеет делать самооценку и са-

моотношение к себе и своим 

свойствам 

детской деятельности 

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и сво-

им свойствам  

Умеет определять результат учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели обучения. 

Умеет работать на результат 

Умеет открыто относиться  к 

внешнему миру и чувствовать уве-

ренность в своих силах 

Умеет адаптироваться к неко-

торым сложным ситуациям 
+ + 

Умеет адаптироваться к динамично изме-

няющемуся и развивающемуся миру. 

 Умеет делать личностный выбор на ос-

нове морали. 

 Умеет выполнять правила гигиены 

и ухода за телом, элементарные 

приемы закаливания,  охраны сво-

ей жизни. 

Умеет применять знания о без-

опасном и здоровом образе 

жизни. 

+ + 

Умеет принять ценности 

природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведе-

ния. 

При анализе стандартов и УМК развивающей программы Занкова, «Школа 2100»  обнаружено совпадение по формированию 

УУД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ (СТАРТОВЫЙ  КОНТРОЛЬ 1 КЛАСС) 

Стартовая работа по математике в 1 классе. 

 

1. Сколько светлых полосок помещается в темной полоске? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какая из фигур больше? 

 

А. 

 

 

 

Б. 

 

 

 

 

 

3. Реши те примеры, которые можешь. 

 

                7 + 2 =                      8 + 3 =  

 

                8 – 4 =                      11 – 5 =  
 

4. Сколько треугольников изображено на рисунке? 
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5. Впиши числа 1; 7 и 10 в нужные квадратики. 

 

                                           5                       8      9  

 
6. Наклей полоски в порядке уменьшения их длины. 
 

(Полоски выдавались отдельно) 

 

1                          2                             3                           4                             5       

 

7. К домику ведут 3 дороги. Покажи цветным карандашом самую 

короткую. 

 

 

 

 

 

 

8. В вазе лежало одно яблоко, потом добавили еще 5. Сколько яб-

лок стало в вазе? 

 

 

 

9. За забором спрятались зайцы. Сколько их? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

 
Было  интересно             Было легко                        Все  правильно  сделал 
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Не   интересно                 Было   трудно                     Все   неправильно сделал 

 

Задание  1.  Предпосылки умения измерять величину заданной меркой.  

Задание  2.  Умение распознать неоднозначно (неполно) описанную ситуацию 

(нечетко сформулированное задание) и на этом основании отказаться от однознач-

ного решения.  

Задание 3. Задание 3 построено  на контрасте «успеха» (сложение в пределах 

первого десятка) и «разрыва» (действие с переходом через разряд). Умение выпол-

нять сложение и вычитание  а) в пределах десяти и б) с переходом через десяток.  

Задание 4.  Умение видеть скрытый (замаскированный) объект  (третий тре-

угольник). 

Заданию 5.  Умение  определять место числа в  числовом ряду. 

Заданию 6. Умение строить  убывающий ряд. 

Задание 7.  Умение сравнивать величины на глаз (в данном случае – длины ), 

«Различение расстояния между двумя пунктами и длины пути между ними,  Инту-

итивное представление о том, что кратчайший путь между двумя пунктами (точка-

ми) – отрезок прямой. Все это можно сформулировать одним умением - сформиро-

ванность элементарных пространственных представлений.  

Задание 8. Понимание текста. Умение решать простейшие текстовые задачи в 

одно действие (сложение). 

Задание 9. Умение устанавливать соответствие между разными объектами (в 

данном случае – парами ушей и зайцами) и использовать «необычную» единицу 

счета (измерения) – пару. 

Внимание! К этой задаче целесообразно вернуться, когда будут рассматри-

ваться измерения: 

АЕ   3
Е

А
 

Задание 10     Адекватность самооценки (умение оценивать себя по заданным 

критериям) 

Результаты  стартовой  работы  целесообразно  оформить следующим  обра-

зом: 

Класс ________  Школа __________   Регион __________ Число проведения _____ 

 Фамилия Имя 1 2 3а 3б 4 5 6 7 8 9 10 % 
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1. Иванов Сергей + - + - - - + + - + - 45 

 … + + - - - - - - + + + 56 

 Итого по классу в % 35 28 67 0 10 0 45 56 57 18 34 65 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1,2,3 и т.д. – это умения (см. критерии оценки) 

% - общий процент выполнения по отдельному умению, %  по отдельному ребенку,  

%  в целом по классу  
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2. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образова-

нии», Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся являются основой для форми-

рования структуры основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические реко-

мендации по организации целостного пространства духовно-нравственного разви-

тия младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащих-

ся начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации россий-

ских школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспита-

ния и социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и соци-

ализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека; 
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– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, 

жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскры-

вается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» – включает характеристику современных особенностей воспи-

тания и социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к ор-

ганизации воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и рас-

крывает основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в совре-

менных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической куль-

туры родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными рели-

гиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по 

каждому из направлений воспитания и социализации.  

2.1. Воспитание и социализации учащихся начальной школы    

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
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щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответ-

ственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали ; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционны-

ми источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализа-

ции учащихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в пер-

спективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.                  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.3. Содержание воспитания и социализации учащихся начальной шко-

лы 

2.3.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 

– Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ.  

– Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание 

границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

– Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

– Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

– Переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно раз-

вивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  уча-

щихся начальной школы МБОУ СОШ №11 и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, си-

стемно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.   
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Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценно-

стью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя ба-

зовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нрав-

ственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противо-

стоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим 

для основной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой ор-

ганизации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятель-

ность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые 

объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценно-

стей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается со-

гласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обу-

чающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определен-

ной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завер-

шение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от 

знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в со-

гласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. 

Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в 

одной практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, пре-

вращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педаго-
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гами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства и кино; 

– традиционных российских религий; 

– периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

– истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

– истории своей семьи; 

– жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

– других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педа-

гог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственно-

сти, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и деть-

ми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждо-

му ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсо-

лютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравствен-

ный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. 

Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную дея-

тельность. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое глав-

ное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их дея-

тельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социаль-

ного созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутрен-

ний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и 
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внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной 

нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

2.3.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание об-

щих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

– Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни: 

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

2.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспи-

танию и социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по ме-

сту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его ду-

ховно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации.  

2.4.1. Повышение педагогической культуры родителей 
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Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьни-

ков. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогиче-

ской культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, стать-

ях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе-

дагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содер-

жание основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной 

школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ «СОШ 

№ 11» используются следующие формы работы: родительское собрание, родитель-

ская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собра-

ние-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым сто-

лом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьни-

ков. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педа-
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гогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

2.4.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными  

религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации уча-

щихся начальной школы МБОУ «СОШ № 11» взаимодействует с религиозными 

организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, куль-

турной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежны-

ми движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятель-

ности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать до-

стижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализа-

ции собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

2.5. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в ос-

новном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями по-

ложительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
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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 соци-

альной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-

ного 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 дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с соци-

альными 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. 

2.6. Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень 
Особенности воз-

растной категории 
Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому социаль-

ному знанию, 

стремление понять 

новую  школьную 

реальность 

Педагог должен поддержать  стремление ре-

бенка к новому социальному знанию, со-

здать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию (самоиз-

менению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта пережи-

вания и пози-

тивного отно-

шения к базо-

вым ценно-

стям общества 

Во втором и тре-

тьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс раз-

вития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школь-

ников друг с дру-

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему (се-

мью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 
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гом 

3 уровень 

(4 класс) По-

лучение 

школьником 

опыта само-

стоятельного 

общественно-

го действия. 

Потребность в са-

мореализации, в 

общественном 

признании, вже-

ланиями проявить 

и реализовать 

свои потенциаль-

ные возможности, 

готовность приоб-

рести для этого 

новые необходи-

мые личностные 

качества и спо-

собности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитатель-

ных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как вы-

ход в дружественную среду.Свойственные 

современной социальной ситуации кон-

фликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления про-

цессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходи-

мых новых внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по самовос-

питанию, и все усилия педагога будут тщет-

ны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться- всегда пригодить-

ся», «Твое здоровье». 

Классные часы 

«Что значит быть учеником?» , «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое 

время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина»,  

Участие в подго-

товке и проведе-

нии мероприятий, 

конкурсов 

«Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые меро-

приятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Ве-

сенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осто-

рожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» 

( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные со-

ревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья», 
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«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну-ка, де-

вочки», 

Сюжетно-ролевые 

игры 
«Правила безопасности», «Городской музей». 

Проектная дея-

тельность 
«Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень  

(2-3 

класс) 

Беседы 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», 

«Как появилась религия», «Что такое Конституция?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смо-

лоду»; 

Классные часы 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, ко-

гда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный 

выбор», «Профессии моих родителей», «Люблю, те-

бя, Приморье», «Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Название моего города», «Моя  любимая книга». 

Участие в подго-

товке и проведе-

нии мероприятий, 

конкурсов 

Школьные праздники и социально значимые меро-

приятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Ве-

сенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 мар-

та»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные со-

ревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья», 

сюжетно-ролевые 

игры 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, де-

вочки», 

учебно-

исследовательские 

конференции 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

проектная дея-

тельность 
«Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным лю-

дям», «Мир человеческих чувств », «Для чего нужна 

религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

Классные часы 

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  

«Из истории семейной летописи», «Край любимый, 

край родной»,  цикл мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что зна-

чит-быть полезным людям?». 

Участие в подго-

товке и проведе-

Школьные  праздники и социально значимые меро-

приятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Ве-
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нии мероприятий, 

конкурсов 

сенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 мар-

та»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные со-

ревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, де-

вочки», «Друг познается в беде», «Этикет». 

Учебно-

исследовательские 

конференции 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

Проектная дея-

тельность 
Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию,сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспе-

чит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентно-

сти и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этниче-

ском, религиозном, гендерном и других аспектах.  

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценност-

ные характеристики личности (направленность 

«на себя», «на общение», «на дело»),которые 

помогут учителю грамотно организовать взаи-

модействие с детьми 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

2-3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «неприня-

тые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе 

и другим» 

4 класс 
изучения самооценки детей  младшего школь-

ного возраста 
Методика «Оцени себя» 
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Система дидактических принципов гуманистического воспитания, по-

строенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфи-

ки организации воспитательного процесса, включает в себя: 

 Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 

усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, 

а добывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, 

активно участвует в их совершенствовании. 

 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания 

и методик с учетомвозрастных психологических особенностей развития детей. 

 Принцип целостности– предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципасохранения 

целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и 

создание на основе выявления и устраняя причины затруднений. 

 Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и 

морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на 

уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации 

идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношенияк личности и индивидуальности 

каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, 

позицию, развитие диалоговых форм общения. 

 Принцип вариативности – предполагает выращивание 

личности,способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений 

в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и 

отстаиватьсвою позицию, но в то же время способной понять и принять 

альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми 

культурными нормами морали и нравственности. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся 
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собственного опыта социальной активности, практической реализации социально-

значимых проектов, созданных детьми. 

Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

Ценностное отношение к России, к 

своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русско-

му и родному языку, народным тра-

дициям;  

к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;  

элементарные представления об ин-

ститутах гражданского общества, 

государственном устройстве и соци-

альной структуре российского обще-

ства;  

о наиболее значимых страницах ис-

тории страны.  

Проект «Я-гражданин 

России», беседы, классные 

часы, просмотры учебных 

фильмов, участие в подго-

товке и проведении меро-

приятий, посвященных 

государственным празд-

никам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержа-

ния, конкурсов и спортив-

ных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на 

местности, встреч с вете-

ранами и военнослужа-

щими; 

Воспитание 

нравственных 

чувств и эти-

ческого созна-

ния. 

Начальные представления о мораль-

ных нормах и правилах нравственно-

го поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в се-

мье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных соци-

альных групп;  

нравственно-этический опыт взаи-

модействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослы-

ми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

Проект «Я и мир вокруг 

меня»  

участие в проведении уро-

ков этики, внеурочных 

мероприятий, направлен-

ных на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых про-

граммах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого нравствен-

ного взаимодействия; 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и челове-

чества;  

ценностное и творческое отношение 

к учебному труду; трудолюбие;  

элементарные представления о раз-

личных профессиях;  

первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания 

Проект «Я — и мир во-

круг меня» 

Экскурсии по городу, зна-

комство с различными 

профессиями в ходе экс-

курсии на производствен-

ные предприятия,  

знакомство с профессиями 

своих родителей, участие 

в организации и проведе-

нии презентаций «Труд 

наших родных»; 
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нового; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

элементарные представления о вза-

имной обусловленности физическо-

го, социального и психического здо-

ровья человека, о важности нрав-

ственности в сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здо-

ровьесберегающей деятельности;  

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье челове-

ка. 

Проект «Я – и мир во круг 

меня» 

Реализация в ходе уроков 

физической культуры, бе-

сед, просмотра учебных 

фильмов, в системе вне-

классных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профес-

сий, предъявляющих вы-

сокие требования к здоро-

вью);  

Подготовка и проведение 

подвижных игр, туристи-

ческих походов, спортив-

ных соревнований.; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде. 

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отно-

шения к природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в при-

родоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

личный опыт участия в экологиче-

ских инициативах, проектах 

Проект «Я – и мир вокруг 

меня» 

Экскурсии, прогулки, ту-

ристические походы и пу-

тешествия по родному 

краю, участие в природо-

охранительной деятельно-

сти (в школе и на приш-

кольном участке, экологи-

ческих акциях, десантах, 

высадка растений, созда-

ние цветочных клумб, 

очистка доступных терри-

торий от мусора, под-

кормка птиц и т. д.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть кра-

соту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть кра-

соту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эс-

тетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоциональ-

ного постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, 

Проект «Я – и мир вокруг 

меня» 

реализация в ходе изуче-

ния инвариантных и вари-

ативных учебных дисци-

плин, посредством встреч 

с представителями твор-

ческих профессий, экскур-

сий на художественные 

производства, к памятни-

кам зодчества и на объек-

ты современной архитек-

туры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансам-
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эстетического отношения к окружа-

ющему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализа-

ции в различных видах творческой 

деятельности, формирования по-

требности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетиче-

ских ценностей в пространстве шко-

лы и семьи. 

блей, знакомства с луч-

шими произведениями ис-

кусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

Повышение 

педагогиче-

ской культуры 

родителей 

Система работы школы по повыше-

нию педагогической культуры роди-

телей основана на следующих  прин-

ципах: 

совместная педагогическая деятель-

ность семьи и школы; 

сочетание педагогического просве-

щения с педагогическим самообразо-

ванием родителей; 

педагогическое внимание, уважение 

и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопро-

вождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей; 

содействие родителям в решении ин-

дивидуальных проблем воспитания 

детей; 

опора на положительный опыт се-

мейного воспитания. 

Родительские собрания, 

родительские конферен-

ции, организационно-

деятельностные и психо-

логические игры, собра-

ния-диспуты, родитель-

ские лектории, семейные 

гостиные, встречи 

за круглым столом, вечера 

вопросов и ответов, семи-

нары, педагогические 

практикумы, тренинги для 

родителей и др. 

 

2.7. Содержание воспитывающей деятельности. 

2.7.1. В учебно-познавательной: 

В содержание системы учебников развивающей программы Занкова, «Школа 

2100» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяю-

щий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской граждан-

ской идентичности обучающихся, в комплексе учебников развивающей программы 

Занкова, «Школа 2100» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 
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системы учебников развивающей программы Занкова, «Школа 2100» в детях вос-

питывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, сво-

ему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-

тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, само-

бытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федера-

ции. 

Дети, обучающиеся по системе учебников развивающей программы Занкова, 

«Школа 2100» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причаст-

ность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость уси-

лий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидак-

тическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть со-

держания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка ин-

тереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее про-

шлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культур-

ного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников развивающей 

программы Занкова, «Школа 2100» носит сквозной характер. Она обеспечивается в 

каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообра-

зие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию 

у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфесси-

ональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников развивающей программы 

Занкова, «Школа 2100» занимает курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс органично интегрирован в систему учебников развивающей програм-

мы Занкова, «Школа 2100» для решения задачи формирования у младших школь-

ников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на зна-

нии и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
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2.7.2. В спортивно-оздоровительной: 

Школа имеет сложившуюся систему физкультурно- оздоровительной дея-

тельности, современную базу для занятий физкультурой и спортом. 

Имеется спортивный зал, стадион. Целенаправленная работа по физическому 

воспитанию позволяет нам охватить по существу весь контингент учащихся раз-

личными видами спортивно-оздоровительной работы. Большое место в этой систе-

ме отводится урокам физкультуры. В школе работает 2 учителя физкультуры, в 

начальной школе проводят занятия учителя начальных классов.  Все они высоко-

квалифицированные специалисты в своем деле. При прохождении учебного мате-

риала используются различные формы построения учебных занятий, продуманно 

подбираются методы формирования физических качеств учащихся. В соответствии 

с программой «Здоровье» в начальных классах осуществляется целый комплекс 

оздоровительно-гигиенических упражнений, как в плане стимуляции активной ум-

ственной работоспособности, так и в целых предупреждения понижения остроты 

зрения и гиподинамии. Серьезное внимание уделяется постановке спортивно-

массовой и оздоровительной работе. Особое место среди спортивных праздников, 

проводимых в школе, занимают Дни здоровья, когда все учащиеся участвуют в 

различных соревнованиях, однодневных походах. Стали традиционными походы, 

спартакиады. Вопросы физической культуры и оздоровления систематически об-

суждаются на педсоветах и совещаниях, родительских собраниях. Этой проблеме 

руководство школы придает большое значение, так как понимает растущую взаи-

мосвязь между здоровьем и успехами школьников в учении. 

2.7.3. В трудовой: 

В школе приобщение к труду начинается с младших классов. В каждом классе 

есть необходимые инструменты для работы с бумагой, тканью, картоном.  

Все программы соответствуют возрастным особенностям школьников и под-

вержены необходимой корректировке в соответствии с изменившимися условиями. 

В школе культивируются различные виды труда: самообслуживание, работа на 

пришкольном участке, регулярные трудовые десанты, экологические акции, де-

журство классов. Организация дежурства такова, что дежурный класс является 

подлинным хозяином школы и ему подчинены и взрослые и дети. Традиционны 
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для школы выставки творческих работ, изготовление подарков для ветеранов вой-

ны и гостей. 

2.7.4. В эстетической: 

Большое внимание мы уделяем категориям красоты, творчества. Воспитывая 

красотой, мы учим детей тонким наблюдениям, глубокому проникновению в мир 

искусств, воспитываем стремление своими руками творить прекрасное вокруг себя. 

Главное здесь – создание благоприятных условий для развития творческой приро-

ды ребенка, взаимосвязь искусства и учебных предметов, направленная на обеспе-

чение целостного художественно- творческого развития школьников. Мы считаем, 

что жизнь детей в школе должна быть яркой, красочной, эмоциональной, что детей 

должны окружать музыка, произведения искусств, цветы. Важно, чтобы дети были 

включены в этот процесс, были активными участниками. Необходимо, чтобы все 

пели, все танцевали, создавали произведения искусства (пусть не шедевры). Заня-

тия вокалом, изобразительным искусством в кружках стали для школьников сред-

ством самовыражения, самоутверждения. Радость общего признания стимулирует 

желание достичь больших результатов. Концерты, литературные и музыкальные 

гостиные, выставки рисунков, фото, изящных поделок стали в школе традицион-

ными.  

2.7.5. В общении: 

Педколлектив школы придает особое значение свободному общению детей 

вне урока. Наша задача – войти в сферу общения школьников, понять положение 

каждого в ней, научиться корректировать отношения между детьми, научить их 

культуре общения, соблюдению норм нравственности во взаимоотношениях. В 

сфере общения стало нормой доброжелательное отношение друг к другу, демокра-

тичность, заинтересованное обсуждение различных проблем, личные дружеские 

связи. Мы приветствуем заботу старших о младших, уважение к одноклассникам, 

воспитание ответственности, приобретение правильных духовных ориентиров, по-

нимание и освоение общечеловеческих ценностей. Педагоги не жалеют времени на 

общение с детьми и родителями. В классах проводятся различные «огоньки» и по-

сиделки, празднуются дни рождения, отмечаются коллективные успехи. Требова-

ние ко всем педагогам одно – стараться быть максимально чутким и внимательным 
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к духовной жизни детей, замечать даже самые маленькие успехи своих воспитан-

ников. 

В школе сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, ко-

торый отличается стабильностью, творческой способностью к восприятию и реали-

зации новых программ развития, стремлением дать учащимся хорошее знание. 

Учитель школы – творческий исследователь. Он владеет методиками индивидуаль-

ного и дифференцированного обучения, организует научную работу школьников, 

решает проблемы развивающего обучения, участвует в разработке интегрирован-

ных уроков. Он является одновременно и воспитателем, так как способен составить 

программу духовного роста ребенка, помочь в развитии индивидуальности каждо-

го, владеет культурой общения. 

2.7.6. В совместной деятельности школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духов-

но-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

– Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) учащихся путем проведения родительских конференций и собраний, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год и т.п. 

– Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный спортивный праздник «Золотая осень», праздник Буква-

ря, «Папа, мама, я – спортивная семья» и т.п.). 

– Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привле-

чения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активи-

зации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, про-

ведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Инновационная работа: 

– доминирование установок не на поиск передовых методик и технологий 

а на их адаптацию к условиям того или иного классного коллектива, учебного 

предмета, образовательной области; 
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– совершенствование учебных программ по отдельным предметам; 

– организационные нововведения в учебно-воспитательном процессе; 

– разработка авторских программ; 

– внедрение методик на основе вычислительной техники; 

– исследовательская работа педагогов и учащихся. 

Материально- техническая база позволяет создать условия, необходимые 

для реализации данной концепции. Имеются: 40 учебных кабинетов, 2 компьютер-

ных класса, 1медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, 1 спортивный зал. 

Управление школой и образовательным процессом осуществляется на основе 

устава школы, штатного расписания, должностных обязанностей учителей, адми-

нистрации, обслуживающего персонала, правил внутреннего трудового распоряд-

ка. Одна из важнейших задач управленческой системы – совершенствование обра-

зовательного процесса, поиск новой системы учета достижений, проведение педа-

гогического эксперимента, внедрения новых программ, разработка оптимальной 

схемы ученического самоуправления. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-

нам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и куль-

турном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриоти-

ческого долга; 
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– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

– начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по-

колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-

ловеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей; 

– элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья че-

ловека; 

– 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, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

– ценностное отношение к природе; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему ми-

ру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой де-

ятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных ви-

дах творчества; 

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образо-

вательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими метода-

ми будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различ-

ные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные сужде-

ния детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, поли-

тические предпочтения и др.); 

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-

низм и др.); 

– индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблю-

дения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Прогнозируемый результат выражается в модели выпускника. 

Выпускник школы - это: 

– Гражданин страны, общества, мира, обладающий высокой общей куль-

турой, ориентированный на нравственные ценности общества: Родина, мир, труд, 

знания;  

– Человек, приобщённый к культуре здорового образа жизни; 

– Человек, имеющий уровень базовых знаний, необходимый для продол-

жения образования, адекватный современным мировым требованиям, знающий 

способы рациональной работы, способный к самообразованию, интеллектуальный;  

– Личность, уважающая себя, сознающая свою ценность и признающая 

ценность другой личности;  

– Человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признаю-

щий при этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества с 

приоритетными качествами личности (доброта, любовь, трудолюбие, совесть, до-

стоинство, гражданственность);  

– Человек, обладающий социальной активностью, честный, принципиаль-

ный, умеющий отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчивый в преодолении 

трудностей. 

– Человек, способный к творчеству, владеющий рациональной организаци-

ей труда, умеющий применять полученные знания на практике.  

 



237 

 

 

3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни должна обеспечивает: 

– формирование представлений об основах экологической культуры на приме-

ре экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для челове-

ка и окружающей среды; 

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения пра-

вил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учеб-

ной деятельности и общения; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в заня-

тиях физической культурой и спортом; 

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие пси-

хоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреб-

ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

– формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены; 

– формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений орга-

низовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивиду-

альных особенностей; 
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– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа предусматривает получение учениками знаний, умений и навы-

ков по формированию потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены 

и профилактики заболеваний, уход за больными; рационального питания и дру-

гих способов самосовершенствования. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

– Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья всех участ-

ников образовательного процесса. 

– Формирование культуры здорового образа жизни. 

Задачи программы:  

– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здо-

ровье; 

– научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ос-

нове её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализиро-

вать и контролировать свой режим дня; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-

дач, участия в азартных играх; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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– сформировать представление об основных компонентах культуры здоро-

вья и здорового образа жизни; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями ро-

ста и развития. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены принципы: 

– актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоро-

вьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информаци-

ей; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполага-

ет сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с 

примерами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает ис-

пользование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, 

ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования  драматических 

сцен. 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципому-

деляется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям 

жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. 

показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных по-

следствий 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 осу-

ществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в ви-

де целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственно-

сти за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 
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В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется 

как состояние «полного физического, психического и социального благополучия», 

а не только как отсутствие болезней и физических недостатков. Для образователь-

ной системы «Гармония»  характерна, прежде всего, гармония  разных  видов здо-

ровья – физического, психо-эмоционального, духовно-нравственого, интеллекту-

ального, социального.  Известно, что состояние здоровья  зависит от образа жизни, 

значительную часть которой ребёнок проводит в школе.  Поэтому Программа фор-

мирования  культуры здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с 

продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для 

здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветитель-

ская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательная система «Гармония» обеспечивает здоровый образ жизни 

через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего 

школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, 

создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с 

другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельно-

сти.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый об-

раз жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке 

как о главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ре-

бёнка о себе самом, о функциях своего  собственного  организма, детям даются 

начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о 

способах укрепления здоровья  средствами физической культуры и спорта. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по форми-

рованию 

 здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование 

навыков здорового об-

раза жизни, гигиены,  

правил личной безопас-

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и об-

щешкольных мероприятий по про-

паганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, ги-

гиены и личной безопасности 
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ности. 

3. Обеспечение усло-

вий для мотивации и 

стимулирования здоро-

вого образа жизни 

Профилактиче-

ская деятельность 

1. Обеспечение усло-

вий для ранней диагно-

стики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помо-

щи детям, перенесшим 

заболевания, в адапта-

ции к учебному процес-

су. 

4. Профилактика 

травматизма         

– Система мер по улучшению пи-

тания детей: режим питания; эсте-

тика помещений; пропаганда куль-

туры питания в семье.  

– Система мер по улучшению са-

нитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по предупрежде-

нию 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 здоро-

вья детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда физиче-

ской культуры, спорта, 

туризма в семье.  

3. Всемерное развитие 

и содействие детскому и 

взрослому спорту и ту-

ризму. 

– Увеличение объёма и повыше-

ние качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в про-

гимназии: организация подвижных 

игр;          соревнований по отдель-

ным видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья,  

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с деть-

ми тренеров ДЮСШ, родителей. 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень  

образования 
содержательные линии 

Предшкольная 

и/или  

1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  ка-

кая польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в 

моей жизни 

1 класс 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью пра-

вильный 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 спо-

собы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения.  

3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 
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жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкульту-

ры и спорта в формировании правильной осанки, мышечной си-

стемы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

– рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми рас-

тем», «Физкуль-ура!»; 

– поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

– фотоколлажей «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 здоро-

вый дух». 

Работа клуба «Здоровье» 

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 выби-

раю ЗОЖ. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

– Сон – лучшее лекарство.  

– Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

– Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

– Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

– Движение и здоровье. 
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– Подвижные игры. 

– Народные игры. 

– Доктора природы. 

3-й год. 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» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных профес-

сий). 

1-й год 

– О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист) 

– Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

– Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 
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– Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

– Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Ин-

спектор ГИБДД) 

– Если  дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСЩ) 

– Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

– Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

– Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражи-

тельность). (Психолог) 

– В мире прекрасного (Преподаватель ДМШ) 

– Встреча с участниками студии «Горница» 

– Профессия  - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

– Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

– Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

– Профилактика наркомании (ИДН) 

– Как быть другом. (Психолог) 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДМШ»; 

2-й год -  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в районный музей; 

4-й год – в церковь. 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг се-

мьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лек-

ция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям 

о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год-Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 
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Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Па-

рад достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» 

по номинациям). 

Тематика консультативных встреч 

– Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

– Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

– От чего зависит работоспособность младших школьников. 

– Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомля-

емости. 

– Профилактика близорукости.  

– Профилактика нарушения осанки. 

– Упражнения на развития внимания. 

– Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

– Упражнения на развитие логического мышления. 

– Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, са-

нитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактиче-

ских упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно 

Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружкаж, спортивных 

секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на све-

жем воздухе. 

Ежемесячно 
Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родите-

лями, диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз  

в четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздни-

ки, экскурсии, родительские собрания 

Один раз  

в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета сто-

матологии. 

Один раз  

в год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных ин-

фекций, День здоровья, праздник здоровья 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включа-

ет: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образова-

тельного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающих-

ся, а также для хранения и приготовления пищи; 

– организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе го-

рячих завтраков; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 

– наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на адми-

нистрацию образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

– стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

– сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

– активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

– рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

– высокий уровень сплочения детского коллектива; 

– активное участие родителей в делах класса; 

– способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, 

психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

– автоматизм навыков личной гигиены; 

– эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экс-

пресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для уча-
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щихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков 

личной гигиены»). 
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4. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Эффективность реализации основной образовательной программы МОУ СОШ 

№ 11 обеспечивают учебно-методические комплексы  развивающей системы 

Занкова и «Школа 2100». 

Концепции УМК развивающей программы Занкова и «Школа 2100» в полной 

мере отражают идеологические, методологические и методические основы ФГОС и 

имеют полное программно-методическое обеспечение. На системы учебников 

«Школа 2100» и развивающей программы Занкова получены положительные за-

ключения Российской академии образования и Российской академии наук. 

Программы отдельных учебных предметов, входящим в состав УМК разви-

вающей программы Занкова и «Школа 2100», разработаны в соответствии с требо-

ваниями ФГОС (раздел III, п. 19.5.), Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, ориентированы на планируемые ре-

зультаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и являются надёжным инструментом их достижения.  

Комплексы реализуют Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования  (ФГОС) и охватывают всепредметные  об-

ласти учебного плана  ФГОС (раздел III, п.19.3.). 

 



249 

 

 

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обу-

чающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; «учет образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья». 

Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «силь-

ные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школь-

ника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятель-

ному поиску. Задания для этой группы детей включены в учебники, рабочие тетра-

ди, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники 

контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (в дальнейшем, ОВЗ), обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

– осуществляет индивидуально ориентированную психолого-

медикопедагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация-

ми ПМПК); 

– даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

– обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учрежде-

нии. 

– Базовыми документами для создания программы коррекционной рабо-

ты являются: 

1) Закон Российской Федерации «Об образовании» (Закон РФ от 10.07.1992 

N 3266-1ред. от 27.12.2009); 
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2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

3) Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в ре-

дакции Постановлений Правительства РФ от 18.08.2008 г. №617); 

4) Образовательная программа специального  (коррекционного) учреждения. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующей 

общей цели: обеспечение доступа к качественному образованию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья через диагностику трудностей обучения, 

межличностного взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-

физиологических особенностей младших школьников (мышление, пространствен-

ная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном образова-

тельном учреждении, оказание помощи в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования детям с трудностями обучения, стимули-

рование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной 

траектории развития), через коррекцию недостатков в физическом развитии. 

Задачи данной программы: 

1) расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной пе-

дагогической помощью, максимальное приближение ее к месту жительства ребен-

ка; 

2) обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормаль-

но развивающихся сверстников; 

3) обеспечение родителям возможности получать необходимую консульта-

тивную помощь педагогов и медиков; 

4) обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, посто-

янную квалифицированную методическую поддержку; 

5) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого 

интегрированного ребенка; 

6) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ре-

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

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
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Достоверности:профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологиче-

ской (школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагно-

стики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социаль-

ного статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, обще-

нии со сверстниками и взрослыми; 

Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

 Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения поз-

воляет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учеб-

ный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им 

знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошед-

шие в развитии обучающегося. Для организации коррекционно-развивающей рабо-

ты могут быть использованы Технологии Мультимедиа. Они позволяют нтегриро-

вано представить информацию (включение анимационных эффектов, видеофраг-

ментов, динамических объектов, комментариев, подсказок);усилить индивидуали-

зацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельно-

сти ученика. 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 

– неумение включиться в учебную работу; 

–  неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоя-

щее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (пра-

вил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 
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– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его вы-

полнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения за-

дания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологиче-

ская «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя») 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться; 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные ша-

рики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения 

теста «Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»). 

– другие трудности… 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и физического развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психоло-

го-медико-педагогической комиссии. 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного 

учреждения 
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1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, 

врач, психолог, логопед) по анализу рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии – сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. Используются мате-

риалы педагогической диагностики обучения младших школьников, проверочные 

тестовые работы, материалы методических пособий для учителей. 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

–  Программы индивидуальной траектории преодоления предметных труд-

ностей в обучении; 

–  Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных труд-

ностей в обучении; 

– Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностно-

го взаимодействия; 

– Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

–  Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития; 

 –  анализ успешности их реализации – в течение года. 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного ха-

рактера, разрабатывается Индивидуальная траектория преодоления трудностей, 

содержащая несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний роди-

телей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – 

в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения 

и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недо-

статочного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 
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Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) 

встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

завучем, учителем, воспитателем ГПД, школьным психологом, врачами, предста-

вителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе ра-

боты семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя ра-

бота ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации психолога, учителя, завуча. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я – уче-

ник», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и 

пр.) 

Школьный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», 

«Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ре-

бенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.)  

4) Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с уче-

том особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

                    В образовательном учреждении предполагается использование 

средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учеб-

ной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное зада-

ние», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, факультативные курсы по направ-

лениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

Учебный (образовательный) план МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» составлен на основе Базисного учебного (общеобразовательного) 

плана ОУ РФ, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (вариант1). Объемы учебной недельной нагрузки 
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учащихся рассчитаны, исходя из требований санитарно-эпидемиологические пра-

вил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразо-

вательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным государ-

ственным санитарным врачом РФ 29.12. 2010года, и действующие с 01.09.2011 го-

да.  

Учебный план МОУ «СОШ № 11», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объ-

ем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений вне-

урочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение со-

держания образования по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеуроч-

ную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образова-

ния, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образова-

ния, 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 тех-

нологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных осо-

бенностей организации образовательного процесса в начальной школе.  
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1. Особое место в образовании младших школьников занимают интегриро-

ванные курсы: изобразительное искусство и художественный труд, математика и 

информатика, обучение грамоте; 

2. Важное место в образовательном плане занимают межпредметные образо-

вательные модули. Основная цель подобных модулей – координация учебных 

предметов начальной школы, а также социализация младших школьников; 

– При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществ-

ляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При 

наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

– Режим работы школы 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов 

– Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

(2-4 классы) составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

– Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

– Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнитель-

ные недельные каникулы. 

– Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 минут; с января – 45 минут; 

 во 2-4 классах — 45 минут. 

Учебный план  

Базисный учебный план начального общего образования  (годовой) 

Предметные обла-

сти 

классы 

учебные 

предметы 

Количество часов в 

год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-
– – – 34 34 
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культуры народов 

России 

дов России
 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 
 

Учебный  план начального общего образования  (недельный) 

Предметные обла-

сти 

классы 

учебные 

предметы 

Количество часов в не-

делю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность начального общего образования 

классы  

направления 
I II III IV всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 12 

Художественно-эстетическое 2 1 1 1 5 

Научно-познавательное 2 2 2 2 8 

Проектная деятельность - 1 1 1 3 

Информационно-технологическое 2 2 2 2 8 

Общественно-полезная деятельность 1 1 1 1 4 

Гражданско-патриотическое 1 1 1 1  

Итого 10 10 10 10 40 
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Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для неформаль-

ного общения детей, имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность. Она организуется с целью удовлетворения по-

требностей школьников в содержательном досуге, их участие в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности, детских общественных объединениях и орга-

низациях. 

Цель: интеграция усилий всех субъектов, действующих во внеурочном про-

странстве школы, по созданию условий для самореализации, самоопределения, 

развития творческих способностей детей. 

Задачи внеурочной деятельности 

 реализация единства образовательного процесса; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

 формирование у школьников целостного и эмоционально-образного вос-

приятия мира; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать. Сохранять цели и следовать им в процессе дея-

тельности, планировать свою деятельность. Осуществлять её контроль и оценку. 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недо-

статочно представлены в основном образовании; 

 создание  благоприятных условий для усвоения обучающими духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучаю-

щихся, укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Внеурочная деятельность целесообразно строить на общих принципах: 

 принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ори-

ентации обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающих-

ся в диалог разных культур. 

 принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие 

у школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 
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творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора рада 

дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждо-

го конкретного предмета. 

 принцип свободы выбора – представление учащимся возможности само-

стоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чув-

ства ответственности за его результаты. 

 возможность свободного самоопределения и самореализации; 

 ориентация свободного самоопределения и самореализации; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

 Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

 Практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 11» и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, на их 

развития школьника по направлениям: 

– спортивно-оздоровительное 

– научно-познавательное 

– гражданско-патриотическое 

– общественно-полезная деятельность 

– проектная деятельность 

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие ви-

ды внеурочной деятельности: 

– игровая деятельность 

– познавательная деятельность; 

– проблемно-ценностное общение; 

– досугово-развлекательная деятельность; 

– художественное творчество; 

– спортивно-оздоровительная; 

– военно-патриотическая; 

– туристско-краеведческая деятельность 
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, форми-

руется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, концерты, круг-

лые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 

11» использует не только возможность образовательного учреждения, но и соци-

альных партнеров (Дом детского творчества (клуб «Лотос»), Центр детского и 

юношеского туризма) 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, от-

веденное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Система организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 11» 

 

Направление  

деятельности 
Цель, задачи 

Способы  

реализации 
Формы работы Организатор 

Прогнозируемый  

результат 

Спортивно-

оздоровительное 

Цель: создание ком-

фортных условий в 

школе для формирова-

ния позитивного отно-

шения обучающихся к 

здоровому образу жиз-

ни. 

Задачи: 

1. Повысить эффектив-

ность мероприятий  обу-

чающихся по здоровому 

образу жизни через це-

левые воспитательные 

программы школы и го-

рода. 

2. Повысить информа-

ционный уровень обу-

чающихся по проблемам 

здорового образа жизни 

через социальное парт-

нерство с учреждениями 

дополнительного обра-

зования 

3. Формировать и раз-

вивать ответственность 

Проект «Шко-

ла здорового 

образа жизни» 

Утренняя гимнастика, ди-

намические паузы во вре-

мя урока, перемены. Про-

гулки, спортивно-

оздоровительные часы, 

физкультурные праздники 

и соревнования «День 

здоровья», «Веселые 

старты». Корригирующая 

гимнастика. 

спортивная секция 

(волейбол младшая груп-

па) 

Школа 1. Повышение воспи-

тательных мероприя-

тий по здоровому об-

разу жизни. 

2. Успешное участие 

обучающихся в меро-

приятиях разных 

уровней, направлен-

ных на формирование 

здорового образа жиз-

ни. 

3. Повышение коли-

чества здоровых детей. 

Прогулки, совместная со 

взрослым или самостоя-

тельная двигательная дея-

тельность  

Семья 

Разные виды спортивно-

оздоровительной деятель-

ности (в соответствии с 

программой лагеря) 

Школьные оздо-

ровительные ла-

геря 
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Направление  

деятельности 
Цель, задачи 

Способы  

реализации 
Формы работы Организатор 

Прогнозируемый  

результат 

обучающихся за свое 

здоровье и жизнь 

Научно-

познавательное 

Цель: формирование це-

лостной и научно-

обоснованной картины 

мира, развитие познава-

тельных способностей 

Задачи: 

1. Выявлять у обучаю-

щихся способностей к 

оригинальному, нестан-

дартному решению 

творческих задач 

2. Привлекать учеников 

к исследовательской де-

ятельности и развивать 

их творческие способно-

сти. 

3. Создать условия для 

развития познаватель-

ных интересов и позна-

вательной активности 

обучающихся. 

4. Развивать сознатель-

ную учебную дисципли-

ну. 

5. Воспитывать уваже-

 Познавательные беседы, 

предметные кружки «Ин-

форматика», «Умники и 

умницы». Интеллектуаль-

ный марафон, олимпиады 

Школа 1. Высокое качество 

участия учащихся в 

олимпиадах, научных 

конференциях различ-

ного уровня. 

2. Удовлетворение 

потребностей обуча-

ющихся в развитии 

интеллектуального по-

тенциала  

Участие в мероприятиях 

познавательной направ-

ленности разного уровня 

(конференции, интеллек-

туальные марафоны и 

т.д.) 

Семья 

Участие в конкурсах, мо-

лодежных интеллектуаль-

ных марафонах, игровые 

конкурсы «Кенгуру», 

«Русский медвежонок» и 

т.д. 

Учреждения до-

полнительного 

образования 

Конкурсы познавательной 

направленности (в соот-

ветствии с программой 

лагеря) 

Школьные оздо-

ровительные ла-

геря 
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Направление  

деятельности 
Цель, задачи 

Способы  

реализации 
Формы работы Организатор 

Прогнозируемый  

результат 

ние к знаниям, поднятие 

престижа образованно-

сти 

Гражданско-

патриотическое 

Цель: воспитание граж-

данской ответственно-

сти, уважения подрост-

ков к истории и культу-

ре своего народа, объ-

единение молодых лю-

дей по интересам для 

развития организатор-

ских и лидерских ка-

честв. 

Задачи: 

1. Формировать умение 

использовать свои граж-

данские права  выпол-

нять гражданские обя-

занности 

2. Воспитывать чувство 

любви к Родине, родно-

му краю, к старшему по-

колению 

 Кружок «Юный турист» в 

сотрудничестве Центром 

детского и юношеского 

туризма. 

Поисково-

исследовательская работа 

в архивах (семейных, му-

зейных). Встреча с вете-

ранами, урок мужества, 

просмотр фильмов воен-

но-патриотической 

направленности. Творче-

ские конкурсы (песни, ри-

сунка, открытки и др.) 

. Концерты для ветеранов 

и пенсионеров микрорай-

она. Классные часы( тра-

диции народов России, 

День защитника Отече-

ства, Находка – моя малая 

Родина и пр.) 

 1. Знание истории и 

традиций своего горо-

да, народа, страны че-

рез целевые воспита-

тельные программы  

внеклассные меропри-

ятия 

2. Являться законо-

послушными гражда-

нами; 

3. Активно участво-

вать в общественной 

жизни школы  города 

 

Работа с семейными ар-

хивами 

Семья 

Вахта Памяти (22 июня) Школьные оздо-
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Направление  

деятельности 
Цель, задачи 

Способы  

реализации 
Формы работы Организатор 

Прогнозируемый  

результат 

ровительные ла-

геря 

Художественно-

эстетическое 

Цель: создание условий 

для творческого сотруд-

ничества детей и педаго-

гов, раскрытие творче-

ских способностей уча-

щихся в максимально 

благоприятных условиях 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса. 

Задачи:  

1. Реализовать потреб-

ности и интерес обуча-

ющихся к творческой 

деятельности 

2. Осуществлять лич-

ностно-

ориентированный под-

ход к ребенку. 

3. Развивать совмест-

ную творческую дея-

тельность  

4. Адаптировать уча-

щихся к жизни в обще-

стве 

Программа ра-

боты эстетиче-

ского отделе-

ния 

Кружки (совместно с До-

мом детского творчества 

(клуб «Лотос») 

«Хор»,  

«Мягкая игрушка»,  

«Бисер оплетение», 

«Умелые руки».  

Учреждения до-

полнительного 

образования 

1. Динамика увели-

чения охвата обучаю-

щихся школьными 

объединениями и ак-

тивное участие обуча-

ющихся в мероприя-

тиях различных уров-

ней. 

2. Ученики с разви-

тым чувством пре-

красного, любовью и 

интересом к культуре, 

умеющие найти свое 

место в творчестве; 

3. Организация и 

расширение кружков 

художественно-

эстетического цикла; 

4. Высокий культур-

ный уровень традици-

онных мероприятий 
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Направление  

деятельности 
Цель, задачи 

Способы  

реализации 
Формы работы Организатор 

Прогнозируемый  

результат 

5. Формировать общую 

культуру. 

 Мероприятия эстетиче-

ской направленности (в 

соответствии с програм-

мой лагеря) 

Школьные оздо-

ровительные ла-

геря 

Общественно-

полезная дея-

тельность 

Цель: воспитание с ран-

них лет коллективизма, 

требовательности к себе 

и друг другу, честности 

и правдивости, стойко-

сти, трудолюбия, по-

требности приносить 

пользу окружающим 

Задачи:  

1. Помочь в усвоении 

норм взаимоотношений 

2. Формировать соци-

альную активность, в 

процессе развития, ко-

торой происходит по-

вышение уровня само-

определения ребенка 

3. Расширять понима-

ние ребенком своего ме-

ста в системе отношений 

«я и мои сверстники», « 

Социальное 

творчество, во-

лонтерская де-

ятельность, 

трудовая дея-

тельность 

Работа в рамках проекта 

«Благоустройство школь-

ной территории»: работа 

по озеленению класса, 

школы; организация де-

журства в классе. Класс-

ные часы на тему «Мир 

профессий», встречи с 

представителями разных 

профессий. Выставка по-

делок и детского творче-

ства. Трудовые десанты, 

субботники. Социальные 

пробы (инициативное 

участие ребенка в соци-

альных акциях, организо-

ванных взрослыми) 

Школа Сформированность 

ответственного отно-

шения к общему делу 

Акции «Семья», «Теплый 

дом», «От сердца к серд-

цу» 

Семья  

Сюжетно-ролевая игра Учреждения до-  
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Направление  

деятельности 
Цель, задачи 

Способы  

реализации 
Формы работы Организатор 

Прогнозируемый  

результат 

я и взрослые», «я и об-

щество»  

Город Мастеров (сов-

местно с Домом детского 

творчества) 

полнительного 

образования де-

тей 

Работа в рамках проекта 

«Благоустройство школь-

ной территории», работа 

по озеленению класса, 

школы 

Школьные оздо-

ровительные ла-

геря 

 

Проектная дея-

тельность 

Цель: развитие умения 

добывать и применять 

знания, развитие творче-

ских способностей 

Задачи:  

1. Помочь реализовать 

творческий потенциал 

обучающихся 

2. Развивать коммуни-

кативные навыки, навы-

ки самоконтроля  само-

оценки 

Создание про-

ектов по темам 

Индивидуальные (груп-

повые) информационные, 

исследовательские, твор-

ческие, сюжетно-ролевые 

проекты («Города Древ-

ней Руси» «Дизайн 

школьного кабинета», 

«Улицы моего микрорай-

она») 

Школа 1. Повышение степе-

ни самостоятельности, 

инициативности обу-

чающихся и их позна-

вательной мотивиро-

ванности 

2. Развитие социаль-

ных навыков школь-

ников в процессе 

групповых взаимодей-

ствий 

3. Приобретение 

детьми опыта исследо-

вательско-творческой 

деятельности 

Семья 

Школьные оздо-

ровительные ла-

геря 
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Результаты внеурочной деятельности 

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципи-

альное значение имеет различение результаттов и эффектов этой деятельност. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом 

участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ре-

бенка, благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как 

ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему 

привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и от-

ношения, совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали 

развитию его компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понима-

ние социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде 

 


