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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 
 

     На конец 2012-2013 учебного года в школе очно обучалось 283 

обучающийся,  из них: 

 обучающихся   I ступени – 116  человека; 

 обучающихся   II ступени – 128  человека; 

 обучающихся  Ш ступени – 39 человек; 

По итогам учебного года   аттестации подлежало 256 обучающихся.  

Анализ образовательной деятельности по школе за 2012-2013 учебный год 

представлен в таблице. 

 

Параметры статистики 1 ступень 

По списку 116 

Подлежат аттестации 89 

Аттестованы  89 

Учатся на «4» и «5» 71 

Качество знаний (в  %) 80 % 

Не успевают  - 

 
 

Показатели качества знаний (в %) во 2-4 классах 

по некоторым предметам за четыре года  

 
 

Предмет  Класс 2-4 кл. 
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Русский 

язык 

100 100 90 74 80 92 100 89 78 86 100 96 86 93 96 86 

Литератур

ное чтение 

100 100 98 89 93 100 100 100 100 100 100 100 98 100 99 96 

Математи

ка  

100 100 98 78 80 100 100 97 89 86 100 100 90 95 99 92 

Английски

й язык 

95 88 88 70 80 89 95 92 72 71 100 88 82 83 94 83 

Окружаю

щий мир 

100 100 100 100 93 100 100 100 100 95 100 100 98 98 100 100 
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Качественные итоги успеваемости учителей начальной школы 

 в 2012– 2013 учебном году 

 

Класс Учитель Предмет 

Математика Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

2 Томалак Н.В. 78 74 89 100 

3А Старова Ю.В. 100 89 100 100 

3Б Анисимова 

И.В. 

94 89 100 100 

4 Емельянова 

О.В. 

100 96 100 100 

Итого: 74 % 87% 97% 100% 

 

Кадровый состав учителей школы (в том числе начальной школы) 

 

           Ключевое направление национальной образовательной инициативы – 

развитие учительского корпуса. Школа укомплектована кадрами. Средний 

возраст педагогов 49 лет.  

          Образовательный процесс в школе осуществляет коллектив педагогов в 

количестве 23 человек. Образовательный ценз педагогического состава 

достаточно высок:  22 учителя имеют высшее образование (96%). 

 Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное 

совершенствование ими своих знаний и методических приемов являются 

одним из условий достижения нового качества образования, а наличие в школе 

роста профессионального мастерства учителя является положительной 

характеристикой школы. 

 Качественное кадровое обеспечение школы является ключевой 

предпосылкой успешности образовательного процесса. 

   Профессиональный уровень педагогического коллектива достаточно 

высок. Аттестация, включающая в себя как мероприятия, предшествующие 

процедуре, так и саму процедуру аттестации, констатирует уровень 

профессионализма учителя, результат его труда и, следовательно, результатив-

ность работы методической службы в школе.  

Общее количество педагогических работников– 23 

           из них имеют:  

высшую квалификационную категорию – 13 учитель (57%). 

1 квалификационную категорию – 7 учителей (30 %). 

без категории –3 учителя (13%), 

Серьѐзная кропотливая работа педагогов отмечена достойными 

наградами.  В числе работающих 1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель 

РФ » (Сметанкин Л.И.),   1 педагог имеет звание «Отличник народного 

просвещения» (Болдырева О.И.), 1 педагог имеет звание «Отличник народного 

образования»  (Томалак Н.В.), 1 педагог - Отличник физической культуры 
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(Яковлев О.А.), 2 педагога  имеют грамоты районного образования, 5 педагогов 

награждены грамотой управления образования.  

 

 
 

          Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие профессиональным 

мастерством. Из  них 17%  педагогов проработали в образовании от 10 до 20 

лет, 74% свыше 25 лет.  
 

Качественный состав педагогических кадров 

 

Образование Общее 

количество 

работнико

в 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

лет 

Высшее 22 1 - 4 17 

Среднее 

специальное 

1 - 1 - - 

 

Количественный состав педагогических кадров 

 

Категория 

Работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

лет 

Учителя 1-4 

классов 

5 - - 2 3 

Учителя 5-

11классов 

18 1 1 2 14 

Итого 23 1 1 4 17 
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     В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии : 

 существенно возросла конкурентноспособность образовательного 

учреждения; 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

учащихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов; 

 расширяются  возможности  использования  информационной  среды 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе; 

 улучшается материально – техническая база; 

        Начальная школа  старается соответствовать стремительно меняющейся 

жизни темпом своих внутренних перемен. Основной плюс этого - 

самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный выпускник 

начальной школы, которого отличает целеустремлѐнность, 

коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать 

решения и нести ответственность за них.  Это - деловой, общественно активный 

ребѐнок, способный адаптироваться к различным социальным условиям.  

       Понимание необходимости происходящих перемен в российском 

образовании нашло свое отражение в разработке Основной образовательной 

программы школы, поиске подходов к ее реализации. 

Целью  реализации ООП начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

 Начальная ступень  обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей), как участников образовательного 

процесса с: правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 
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Пояснительная записка 

 
   I.1.    Введение. Актуальность программы 

      Данный документ разработан педагогическим коллективом  

образовательного учреждения в соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Необходимость разработки Основной образовательной программы  начального 

общего образования школы при Посольстве России в Сербии связана с 

внедрением  стандартов второго поколения, призванных обеспечить развитие 

системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества в сфере образования. В настоящее время происходит 

изменение парадигмы образования  - от парадигмы знаний, умений и навыков к 

парадигме развития личности учащегося.  Главной целью образования 

становится не передача знаний и  социального опыта,  а развитие личности 

ученика.   

    Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблему, искать и 

находить новые решения, учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

    Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается МОУ «Лицей № 4» самостоятельно и принимается  

педагогическим советом учреждения. 

   Образовательное учреждение несѐт ответственность за выполнение Основной 

образовательной программы начального общего образования перед родителями 

учащихся и учредителе м. 

 

Программа адресована: 

учащимся  и родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых  результатах деятельности лицея по достижению каждым 

обучающимся  образовательных результатов; 

 для определения сферы  ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования в качестве   ориентира  

практической  образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности  педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов  образовательного 

процесса; 

учредителю и органам управления: 
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 для повышения объективности оценивания  образовательных 

результатов учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества,  условий и результатов образовательной 

деятельности лицея. 

 

 

       В основу разработки данной Основной образовательной программы 

начального общего образования положена одна из ведущих идей федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) – 

идея общественного договора. Она реализуется через работу Совета лицея, 

действующего на основе Устава учреждения. 

       Нормативно-правовой базой образовательной программы начального 

общего образования школы при Посольстве России в Сербии являются 

следующие документы: 

 Конституция РФ; 

 «Закон об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ № 373 МО и Н РФ «Об утверждении  и введении в действие 

федерального   государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009г; 

 Приказ № 1241 МО и Н РФ от 26.11.2010 г «О внесении изменений  в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009г № 373; 

 Приоритетный  национальный  проект «Образование» на 2009-2012 годы; 

 Национальная  образовательная инициативе «Наша новая школа» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2..2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения; 

 другие документы. 

 

Основная образовательная программа формируется  с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования. Начальная школа  - особый этап в жизни 

ребѐнка, связанный: 

 с изменением  при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка – 

с переходом  к учебной деятельности (при сохранении  значимости  

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой  социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
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определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умений учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать , сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе. 

Учитываются также  

 характерные для младшего школьного возраста от 6,5 до 11  центральные  

психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования; 

 специфика контингента учащихся МОУ «Лицей № 4», которая 

определяется   различием в уровне подготовки к школе будущих 

первоклассников, значительная часть которых является воспитанниками    

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ № 152, 173, 200,  168) и 

детей, проходящих предшкольную подготовку  на базе МОУ «Лицей № 4»  

 

 I.2Модель выпускника начальной школы 

     Реализация  Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Лицей № 4» позволят сформировать следующую модель 

выпускника: 

 ученик, который успешно овладел  государственным стандартом, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности 

опорных знаний и учебных умений  в области счѐта, письма, чтения и 

умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное – 

хочет учиться, владеет основами умения учиться, способный к организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

 ученик, который любит свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважает и принимает ценности семьи и общества; умеет различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в лицее и в 

общественных местах; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществлении индивидуального и 

коллективного выбора поручений и заданий в процессе органи- зации  

жизнедеятельности в классе и лицее; 

 стремится стать сильным, быстрым, ловким и закалѐнным. 

 

 

I.3 Цели программы. 

       школы при Посольстве России в Сербии осуществляет деятельность по 

достижению следующих общих целей образования: 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Эта цель реализуется двумя путями: 

 дифференциация обучения 

 организация внеклассной деятельности, представленная системой 

программ, учитывающих познавательные интересы младших школьников 

и их индивидуальные потребности. 

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную 

поставленной учебной задаче; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправлять еѐ, сравнивать полученные результаты с целью учебной  

задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, сопоставление и др);  развитие мышления, речи, 

воображения восприятия и других познавательных процессов, 

соответствующих возрастному уровню учащихся; 

 сформированность УУД как предпосылки развития достаточного уровня 

общеучебных умений. 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

формирование у них нравственных ценностей, толерантности, 

способности адекватно оценивать события, происходящие в окружающем 

мире. Эта сторона деятельности лицея реализуется в процессе изучения 

такого учебного предмета, как «Литературное чтение»,а также программы 

внеклассной деятельности учащихся. 

4. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РАЗНООБРАЗНОГО КУЛЬТУРНОГО  

ЯЗЫКОВОГО НАСЛЕДИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ. 

Особое внимание уделяется воспитанию  культуры взаимоотношений и 

толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения русского языка и 

литературного чтения. 

5. СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ. ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

    Достижение этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в школе при Посольстве России в Сербии 

 динамическая пауза в середине учебного дня; 

 подвижные игры на переменах; 

 организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления 

(физминутки, проведение игр, зарядки для глаз) 

 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА. 
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Эта цель образовательного процесса в школы при Посольстве России в Сербии 

достигается использованием средств обучения, специально направленных на 

формирование компонентов УД. Еѐ сформированность предполагает: 

 умение учиться («умею учить себя»); 

 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всѐ 

интересно»); 

 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем  учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 

сам объективно оцениваю себя»). 

I.4Задачи программы. 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации УД. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных УД 

обучающихся. 

5. Продолжать  создание  развивающей предметной среды. 

6. Водить в педагогический процесс разные виды детского творчества.  

7. Приобщать детей к  краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре. 

I.5 Основные принципы программы:  

 основные принципы дидактики; 

 интеграция, гуманизация и культуросообразность; 

 целостность и вариативность; 

 индивидуализация и дифференциация; 

 преемственность; 

 системность; 

 принцип здоровьесбережения; 

 творческая активность личности. 

    Образовательный процесс в школе при Посольстве России в Сербии 

подчиняется следующим принципам: 

1.Личностно-ориентированное обучение, которое предполагает: 

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление возможности каждому ребѐнку работать в присущем ему 

темпе; 

 обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной 

помощи каждому ребѐнку при возникновении трудностей; 

 создание условий для реализации творческих возможностей школьников. 

2. Природосообразность обучения рассматривается нами как: 

 соответствие содержания, форм  организации и средств обучения 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста; 

 обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности при 

обучении; 
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 создание условий для раскрытия творческого потенциала, успешного 

развития одарѐнных детей. 

3. Педоценризм предполагает отбор содержания обучения, формирование 

знаний, умений, УД, наиболее актуальных для возрастного этапа развития 

младших школьников. При этом учитывается: 

 овладение ребѐнком новыми социальными ролями («я – ученик», «я-

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом мире»; 

 знание и опыт взаимодействия младшего школьника со   сверстниками, 

другими людьми, средой обитания; 

 уровень осознания ребѐнком своей принадлежности к обществу (права, 

обязанности, социальные роли); 

4.Культуросообразность обучения предполагает ознакомление учащегося  с 

лучшими объектами культуры из разных сфер науки, искусства, архитектуры, 

народного творчества и  др., что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника. 

 5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает  ориентацию учителя на демократический 

стиль взаимоотношений с обучающимися; предоставление ребѐнку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнѐра по 

деятельности. 

   В начальной школе используются разные формы организации обучения, в 

ходе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парная, групповая, общеколлективная). 

6. Преемственность обучения. В методической системе МОУ «Лицей № 4» 

установились преемственные связи между дошкольной подготовкой, 

осуществляемой для большинства будущих первоклассников на базе лицея и 

обучением на этапе основного звена образования. В предшкольной подготовке 

детей  в МОУ «Лицей № 4» особое внимание уделяется развитию у них 

произвольного  поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок к 

учебному труду. 

   Ведѐтся всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов  основной 

школы. Критериями этой работы являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, которые 

даны в  стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника. 
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I.  Общая характеристика Основной образовательной 

программы начального общего образования  

 
II.1 Планируемые результаты освоения обучающимися Основной  

образовательной программы начального общего  образования школы 

при Посольстве России в Сербии. 

       Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП в соответствии 

с положениями ФГОС: 

 обеспечивают связь между требованиями  стандарта, образовательным 

процессом и системой оценок при промежуточной аттестации; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП в соответствии с требованиями 

стандарта. 

       Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших  основную образовательную программу начального общего 

образования:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества, сформированность основ гражданской  

идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и метапредметными понятиями; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
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Формирование универсальных учебных действий 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам 

в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

инентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности;  

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского  

общества 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я -

гражданин России» 

Сформировано 

осознание своей 

этнической  

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным  

нравственным 

нормам 

(отношение к 

людям, 

объективная 

оценка себя)   

Проявляется 

эмоционально-

положительное 

отношение  и 

интерес к родной 

стране, еѐ культуре, 

истории, традициям. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ, историю 

Становление 

гуманистических и 

демократических  

ценностных 

ориентаций 

Освоены  и приняты 

идеалы равенства , 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократических  

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности  в 

поступках и 

деятельности. 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире и 

его природном, 

социальном и 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены 

основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации  на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 



15 

 

жизни. 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков   - как   

собственных, так 

и других людей 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Понимание 

необходимости 

уметь 

адаптироваться к 

развивающемуся и 

изменяющемуся 

миру 

Учащиеся имеют 

начальные навыки 

адаптации  к 

развивающемуся и 

изменяющемуся 

миру 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа УД 

Сформирована 

внутренняя позиции 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность 

оценить свои 

поступки с 

позиции «Я – 

школьник»  

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе и 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

Сформирована 

личная 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

Понимание 

необходимости быть 

самостоятельным и 

лично ответственным 

за свои поступки 

Способность 

нести личную 

ответственность  

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 
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нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

 Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Имеет развитые 

этические чувства  

доброжелательности 

и эмоциональной  

отзывчивости, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

Понимание и 

следование в 

поступках нормам 

этики 

Следование в 

поступках 

этическим 

нормам 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Адекватная оценка 

своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и 

смысл поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и еѐ 

реализация в 

реальном поведении 

и поступках 

Сформирована 

мотивация  в 

концепции 

«Здоровый человек-

успешный человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учѐта 

позиций 

партнѐров в 

общении 
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Целевые установки 

требований к 

результатам 

в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств еѐ 

осуществления 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

осуществлять 

поиск с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Умение создавать 

и 

преобразовывать  

модели и схемы 

для решения 

задач 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение 

навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха (неуспеха) 

в учебной 

деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм 

познавательной и 

личностной 

Умение оценить 

пра- 

вильность  

выполнения 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблем 

Понимание 

причин своего 

успеха/неуспеха 
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рефлексии действия на 

основе адекватной  

ретроспективной 

оценки 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач 

Умение 

самостоятельно 

использовать 

знаково-

символические 

средства  для   

решения 

познавательных  и 

практических 

задач 

Использует знаково-

символические 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

Умение при 

создании моделей 

объектов и схем 

решения учебных 

и практических 

задач 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий  (ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Умение 

планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

Использование 

различных способов 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

Умение 

пользоваться 

различными 

способами поиска, 

сбора, анализа и 

интерпретации 

информации 

Использование 

различных способов 

поиска информации 

для решения 

коммуникативных 

задач 

Способность 

использовать 

различные 

источники (в т.ч. 

в открытом 

информационном 

пространстве сети 

Интернет) в 

соответствии с 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного 

предмета 
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учебного предмета 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и 

письменных формах 

Владение 

навыками 

смыслового 

чтения, умение 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах 

Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с задами 

коммуникации   

Использование 

навыков 

смыслового 

чтения для 

решения 

познавательных 

задач 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учѐта характера 

сделанных ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учѐта 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как  

составление 

целого из частей 

Готовность слушать 

и вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

осуществления 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать различные 

точки зрения, 

формулировать 

собственное мнение   

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

 Определение общей 

цели и путей еѐ 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Умение 

организовывать 

совместную 

деятельность 

Умение 

договариваться о 

распределении  

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 
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осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Понимание важности 

конструктивно 

разрешать конфликты 

Адекватная 

оценка 

собственного 

поведения и 

поведения 

окружающих 

Овладение 

начальными 

сведениями  о 

сущности и 

особенности 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

соответствии  с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета 

Умеет 

использовать 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

на конкретных 

учебных 

предметах 

  

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными  

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами 

Знает базовые 

предметные и 

межпредметные 

понятия , 

отражающие 

существенные 

связи и отношения 

между объектами 

и процессами 

  

 

 

II.2            Предметные результаты обучения 

Предметные результаты обеспечиваются программными требованиями  и 

технологиями, системой учебников из различных учебно-методических 

комплектов. В обобщѐнном виде их можно представить следующим образом: 
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Целевые установки 

требований к результатам 

в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

  Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского 

языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

 

Понимание обучающимися 

того, как язык представляет 

собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения, 

осознание значения 

русского языка как 

государственного языка РФ, 

языка межнационального 

общения 

Выражает свои мысли в связном повествовании 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры 

Сформированность  

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека 

 

Овладение 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка и правилах 

речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

Соблюдает нормы русского литературного языка  в 

собственной речи 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 

орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в 

прямом и переносном значении. 

Овладение учебными Обладает коммуникативными умениями в говорении, 
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действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать знания для 

решения познавательных 

практических и 

коммуникативных задач 

чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для 

решения коммуникативной задачи. 

Литературное чтение 

Понимание литературы как 

явления национальной  и 

мировой культуры, 

средства сохранения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций 

Воспринимает художественную литературу как вид 

искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно –историческом 

наследии России. 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

представлений о мире, 

российской истории и 

культуре, первичных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности;успешности 

обучения по всем учебным 

предметам; формирование 

потребности в 

систематическом чтении 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской компетентности, 

речевого развития. Владеет универсальными учебными 

действиями, отражающими учебную самостоятельность 

и познавательные интересы 

Понимание цели чтения, 

использование разных 

видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику различных 

текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев 

Может самостоятельно выбирать интересующую 

литературу.  

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознаѐт себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности 

Достижение необходимого 

для продолжения 

образования уровня 

читательской 

Может вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, 

способен участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. Умеет декламировать стихотворные 
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компетентности, общего 

речевого развития 

произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд(плакаты, презентации) 

Обладает приѐмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий  по 

анализу художественных произведений. 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными  источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 

информации 

 

Иностранный язык 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной 

и письменной  форме  с 

носителями иностранного 

языка; освоение правил 

речевого и неречевого 

поведения 

Владеет элементарными коммуникативными умениями 

в говорении, чтении и письме. Умеет строить  

диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. Умеет строить монологическую речь 

(передавать основное содержание текста, пересказывать 

его), строить сообщения на предложенную тему, 

адекватно отвечать на вопросы, выделять главную 

мысль. 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на элементарном 

уровне устной и 

письменной речью, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умеет пользоваться словарями для расширения 

лингвистических знаний и кругозора, Обладает 

навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге – 

расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в 

процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Сформированность 

толерантности к носителям 

другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других 

странах, с детским 

фольклором и доступными 

образцами детской 

художественной 

литературы 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой среды и другой 

культуры 
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Математика   и   информатика 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

оценки их количественных 

и пространственных 

отношений 

Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения 

между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Овладение основами 

логического и 

алгометрического 

мышления, 

пространственного   

воображения и 

математической речи, 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного представления 

данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов 

Владеет умениями моделирующей деятельности 

(работать с доступными, предметными, знаковыми, 

графическими моделями; создавать простейшие 

модели). Приобрел информационно-технологические 

умения (элементарный поиск, обработка,  

преобразование информации;  представление 

(использование ) ее в разных видах и формах. 

Умеет составлять простейшие алгоритмы 

 

 

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). Умеет  применять 

математические знания на практике.  Умеет принимать 

практические решения на основе практического задания 

Умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, 

умение действовать в 

соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, 

работать  с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

совокупностями, 

представлять, 

анализировать и 

Владеет умениями устного счета, коммуникативными 

навыками. Умеет проводить проверку правильности 

вычислений разными способами. Умеет представлять, 

анализировать и интерпретировать данные таблиц и 

диаграмм 
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интерпретировать данные 

Окружающий мир 

Понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости за национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает государственную символику РФ, умеет 

описывать достопримечательности столицы, Санкт-

Петербурга и его окрестностей. Проявляет 

эмоционально-положительное отношение и  интерес к 

родной стране, ее культуре, истории, традициям. Умеет 

оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных ситуациях. 

Сформированность 

уважительного отношения к 

своей стране, родному 

краю, своей семье, истории, 

культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков, используя 

дополнительные источники информации. 

Осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения в 

мире природы и людей, 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного поведения в 

окружающей  природной и социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни.  

Освоение доступных 

способов изучения природы 

и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и 

общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, Ставить 

опыты. 

Развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи 

 Умеет видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире. Умеет 

фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме   (словесное описание, таблица, 

условные обозначения) 

Развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи в окружающем мире  

 

Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли  

изобразительного искусства 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на 

основе знакомства  с мировой и отечественной 

художественной культурой. Умеет  оценивать 

произведения искусства с эстетической точки зрения и 
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в жизни человека, его роли 

в духовно-нравственном 

развитии человека 

на уровне эмоционального восприятия. 

Сформированность основ 

художественной культуры, 

в том числе на материале 

художественной культуры 

родного края, эстетического 

отношения  к миру; 

понимание красоты как 

ценности; потребности в 

художественном творчестве 

и в общении с искусством. 

 Знает основы художественной культуры. 

Овладение практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценки произведения 

искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных 

композиций на значимые жизненные темы и обладает 

опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая 

к ним своѐ эмоциональное отношение. 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками   в различных 

видах художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании), а также  

в специфических формах 

художественной 

деятельности, 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, элементы 

мультипликации и др.) 

Умеет различать виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой 

деятельности. 

 

 

Музыка 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

музыки в жизни человека,  

еѐ роли в духовно-

нравственном развитии 

человека 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает 

основами художественного вкуса 

Сформированность основ 

музыкальной культуры, 

развитие художественного 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству 

родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом 
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вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной  и 

профессиональной музыки. 

Умение воспринимать 

музыку и выражать своѐ 

отношение  к 

музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему  в различных видах музыкальной 

деятельности 

Использование 

музыкальных образов при 

создании  

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации 

Может осуществлять собственные  музыкально-

испольнительские замыслы. Умеет организовать 

культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. Умеет музицировать. 

Технология 

Получение первоначальных 

представлений о значении 

труда в жизни, 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

Уважительно относится к труду людей. Понимает 

культурно-историческую ценность традиций, 

отражѐнных в предметном мире. 

Усвоение первоначальных 

представлений о 

материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей 

деятельности человека 

Знает общие правила создания предметов рукотворного 

мира (соответствие изделия обстановке, удобство, 

прочность, эстетическая выразительность) и умеет  

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности 

Приобретение навыка 

самообслуживания;  

овладение 

технологическими 

приѐмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности 

На основе полученный представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни умеет осознанно 

подбирать  доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. 

Знает правили техники безопасности. 
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Использование 

приобретѐнных знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и доступным заданным условиям. 

Умеет делать развѐртку заданной конструкции. Умеет 

изготавливать заданную  конструкцию 

Приобретение 

первоначальных навыков 

совместной продуктивной 

деятельности, 

сотрудничества, 

взаимопомощи, 

планирования и 

организации 

 

Приобретение 

первоначальных знаний о 

правилах создания 

предметной и 

информационной среды и 

умений применять их для 

выполнения учебно-

познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач 

Знает правила создание предметной и информационной 

среды, умеет применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач 

Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психологического); о еѐ 

позитивном влиянии  на 

развитие человека 

(физическая, 

интеллектуальная, 

эмоциональная,  

социальная), о физической 

культуре и здоровье как 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», 

«режим дня», «физическая подготовка»Понимает 

положительное влияние физической культуры на 

физическое  и личностное развитие. 
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факторах успешной учѐбы и 

социализации 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные  

мероприятия, подвижные 

игры  и т.д.) 

Владеет  знаниями  роли и значении режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья. Умеет подбирать и 

выполнять комплексы упражнений  для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами. Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений.   

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим  

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данных 

мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), 

показатели развития 

основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости) 

Выполнят упражнения по коррекции  и профилактике 

нарушения зрения и осанки Умеет выполнять 

упражнения на развитие физических качеств. Умеет 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса. 

Духовная культура народов России 

Готовность к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию 

 

Знакомство с основными 

нормами светской и 

религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании 

конструктивных отношений  

в семье и обществе 

 

Понимание значения 

нравственности, веры и 

религии  в жизни  человека 

и общества 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений  о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

Имеет представления о национальном составе народов 

мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо от 

этнокультуры. Является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде лицея. 
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культуре, истории и 

современности России 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном 

обществе. 

Первоначальные 

представления об 

исторической роли  

традиционных религий в 

становлении  российской 

государственности 

Имеет представления об исторической роли  

традиционных религий в становлении российской 

государственности 

Становление внутренней 

установки личности 

поступать согласно своей 

совести; воспитание 

нравственности, 

основанной на  свободе 

совести и вероисповедания, 

духовных традициях 

народов России. 

 

Осознание ценности 

человеческой жизни 

 

.    

III. Учебный план начального общего образования 

 

III.1.   Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 Образовательная программа начального общего образования  реализуется 

лицеем через  учебный план и внеурочную деятельность. 

   Учебный план является  обязательной частью Образовательной программы, он 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей   и 

направлений  внеурочной деятельности  по классам. 

    Содержательные линии индивидуального развития младшего школьника – 

это: 

 Признание решающей роли содержания образования, включающее 

способы организации образовательной деятельности и приѐмы 

формирования учебного сотрудничества, в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных  действий ( познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 

предметных результатов, освоенных учащимся в ходе изучения учебных 

предметов; 

 формирование познавательных интересов школьников и готовности   к 

самообразовательной деятельности на основе учѐта индивидуальных 

склонностей к изучению той или иной предметной области; 
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 развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного информационного общества; готовности брать 

ответственность на себя, принимать решения и действовать, работать в 

коллективе ведомым и ведущим,  общаться как в коллективе сверстников, 

так и старших или младших по возрасту;  обоснованно критиковать и 

адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; 

оказывать помощь другим; 

 воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомлѐнности в разных областях физической культуры, развитие 

навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и 

понимать смысл и   красоту произведений художественной культуры; 

 социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к  близким и 

окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 

(слабому); формирование умения различать и анализировать  

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с  этическими 

нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

   Учебный план состоит  из двух частей: обязательной (инвариантной) и 

вариативной части, включающей внеурочную деятельность. 

   ОБЯЗАТЕЛЬТНАЯ ЧАСТЬ учебного плана  определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной  программы,  и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам. каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Содержание образования, определѐнное 

инвариантной частью, обеспечивает   приобщение  обучающихся к 

общекультурным и  и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных 

областей приведены в таблице: 

 
№ Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений  о 

единстве и многообразии  языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе  

национального самосознания .Развитие 

диалогической  и монологической устной и 
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письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 
2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 
3 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населѐнному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нѐм. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. формирование 

психологической культуры и компетентности для 

обеспечения  эффективного и безопасного 

взаимодействия  в социуме 
4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений  о 

светской этике, об  отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории  и 

современности России 
5 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоцмонально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 
6 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта  

практической преобразовательной деятельности 
7 Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, формирование  установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 
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       ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  учебного плана учитывает особенности, 

образовательные потребности  и интересы учащихся, она во2-4 классах 

используется для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов, изучения других предметов. 

         Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется лицеем через учебный план и внеурочную деятельность. 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. 

   Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

      Согласно требованиям Стандарта, для еѐ организации  используются  

различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты,  школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,  

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.      

Реализуются возможности   образовательных учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, дополнительного образования детей. 

       Режим работы лицея для 1-4 классов определяется ежегодно в начале 

учебного года локальным актом-приказом по лицею  и Санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами (СанПиН п2.4.2.2821-10). 

      Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность  учебной    

недели составляет 5 дней и только в 1 смену. 

     Продолжительность учебного года на первой ступени составляет 34 недели,   

в 1 классе – 33 недели. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

    Продолжительность  урока (академический час) составляет: в 1 классе 

сентябрь-декабрь – 35 минут, январь-май – 45 минут;   2-4 классы – 45 минут. 
 

 

III.2   Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы. 

2012 - 13 учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

I II III Всего 

 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык - 2 2 4 

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 12 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 

2 2 2 6 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 3 

ИЗО 1 1 1 3 
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ТЕХНОЛОГИЯ Технология (Труд) 1 1 1 3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура  2 2 2 9 

Ритмика 1 1 1 
 

Итого: 21 23 23 67 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная 
неделя) 

0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 67 

 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (внеурочная деятельность - кружки, секции, 
проектная деятельность и др. ) 

8 8 8 
24 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция "Спортивные игры" 1 1 1 
6 

Я и мое здоровье (ЗОЖ) 1 1 1 

Художественно-
эстетическое 

Изостудия «Волшебная палитра»  1 1 1 6 
Музыкальный кружок 1 1 1 

Научно-познавательное Кружок «Занимательная 
грамматика» 

1 1   

5 Кружок "Риторика"   1 

Кружок "Юный математик"   1 

Кружок «Планета загадок»  1  

Общественно-полезная 
деятельность 

Кружок "Юный библиотекарь" 1 1 1 
4 

Кружок "Умелые руки" 1   

Проектная деятельность Кружок "Школьные проекты          
«Я познаю мир»" 

1 1 1 3 

 

2013 - 14, 2014 - 15, 2016 - 17   учебный год 

                                

Предметные области 

Учебные предметы 
 Количество часов 

в неделю 

I II III IV Всего 

 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 4 16 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 

2 2 2 2 8 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура  2 2 2 2 12 

Ритмика 1 1 1 1 

 Основы религиозных 
культур и светской этики 

   1 1 

 

Итого: 21 23 23 23 90 
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (внеурочная деятельность - кружки, секции, 
проектная деятельность и др. ) 

8 8 8 8 
32 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция "Спортивные игры" 1 1 1 1 
8 

Я и мое здоровье (ЗОЖ) 1 1 1 1 

Художественно-
эстетическое 

Изостудия «Волшебная палитра»  1 1 1 1 8 
Музыкальный кружок 1 1 1 1 

Научно-познавательное Кружок «Занимательная 
грамматика» 

1 1 1   

6 Кружок "Риторика"    1 

Кружок "Юный математик"    1 

Кружок «Планета загадок»   1  

Общественно-полезная 
деятельность 

Кружок "Юный библиотекарь" 1 1 1 1 
6 

Кружок "Умелые руки" 1 1   

Проектная деятельность Кружок "Школьные проекты          
«Я познаю мир»" 

1 1 1 1 4 

          
 

 

IV.  Формирования универсальных учебных  действий 

(УУД) 

 
                  IV.1   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

        В основу программы  положен системно-деятельностный подход. 

        Программа формирования УУД направлена на обеспечение данного 

подхода, конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным  

результатам освоения ООП, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой  для разработки 

примерных учебных программ. 

 Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные 

учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
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Программа  формирования универсальных учебных действий 
содержит: 

 Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспектива». 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с УМК «Перспектива». 

 5.      Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Перспектива».  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

 

IV.2  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  
  

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

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

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения 

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

формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

  

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

Познаватель-

ные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познаватель-

ные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1.      УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  
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2.      Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3.      Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного процесса 

с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.       Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5.      Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.       Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.    

7.      Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения 

личностных результатов средствами разных учебных предметов. 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 

классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 

названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический 

потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского 

характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике 

выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с 

историей развития математического знания на Руси (например, алфавитной 

нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, 

объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями 

науки и культуры ? поэтами и писателями, художниками, композиторами, 

учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым нашей 

страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 
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Содержание заданий по математике  способствуют   организации  

самостоятельной  работы  учащихся с информацией о России: справочной и 

художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными 

образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес 

к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается 

чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с 

историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к 

Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие 

школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. 

Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и 

национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям 

других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная 

информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых 

содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, 

одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают 

красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение 

к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с 

произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, 

поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. 

Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские 

и ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию 

таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в 

разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных 

народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, 

обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего 

многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется 

содержанием разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной 

природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов 

России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, 

Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают 

красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных 

русских художников.  
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Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит 

учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей 

страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и 

Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. 

Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная 

страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его 

изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов 

России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России 

в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней 

раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с 

политико-административной картой нашей страны, вводится представление об 

основных, традиционных для России религиях, рассказывается о 

консолидирующей роли русского языка как государственного, 

обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные 

ориентации формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для 

этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По 

родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее 

России». 

В курсе «Технология» для 1-4 класса учащиеся знакомятся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, 

материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих 

отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 

уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе 

учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, 

произведениями отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый 

учебник содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша 
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Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся 

предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне 

города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся 

осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание 

собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у 

учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

              В курсе «Английский язык» (расширенное содержание  обучения 

иностранному языку) тексты о России предлагаются в разделе в разделе My 

World. Например, тексты о русских национальных костюмах, о российских 

городах, об известных людях России, о персонажах русских мультфильмов и 

кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. 

Основной особенностью раздела Storyland является то, что это встроенная в 

учебник книга для чтения, представляющая собой русскую сказку, 

переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о 

рыбаке и рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» 

(Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 

иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой 

стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

 

IV.3  Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 
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этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

·использование результатов действия, размещѐнных в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 
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образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. 

Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
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Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» 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 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Тем самым естественным образом создаѐтся контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся (примерный вариант). 
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IV.4  Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены:  

  

 УУД,    

 результаты развития УУД, 

 их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, Функционально- Высокая успешность в 
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личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

  

IV.5    Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
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содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

  важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

    сущность и виды универсальных умений,  

   педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД.  
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IV.6  Учебники 
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V .    Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 V.1  Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего 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 

формирования структуры основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации 

учащихся начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации 

российских школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы» – представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, 

жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» – включает характеристику современных особенностей 

воспитания и социализации младших школьников, раскрывает основные 
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подходы к организации 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 

раскрывает основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения 

педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными 

и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел  - Система дидактических принципов гуманистического 

воспитания, построенная на основе системно-деятельностного подхода с 

учетом особой специфики организации воспитательного процесса.  

Седьмой раздел - Основное содержание духовно нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Восьмой раздел - Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования. 

Девятый раздел -  Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся начальной школы  

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, 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 социальной культуры: 

     формирование основ российской гражданской идентичности;  

     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

     укрепление доверия к другим людям; 

     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  

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. 

   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. Традиционными источниками нравственности являются: 

             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

             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; 
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             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 

социализации учащихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

     1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и   обязанностям человека. 

     2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

     3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

   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 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

  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 начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

учащихся начальной школы МОУ «Лицей  № 4» и организуемого в 
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соответствии с ней нравственного уклада лицейской жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким 

образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим 

для основной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации 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 метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

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 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, 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 согласии 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, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

                    общеобразовательных дисциплин; 

                    произведений искусства и кино; 

                    традиционных российских религий; 
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                    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

                    фольклора народов России;  

                    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 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и 

социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к 

каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры 

с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого 

будущего.  

  Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации 

воспитания и социализации младших школьников позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений воспитательной 

деятельности. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни: 
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     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию 

и социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-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.  

 Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 

этого повышение педагогической 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, 

статьях 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 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ  

«Лицей № 4» используются следующие формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, 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 школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобрете

ние школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

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 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

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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3 уровень 

( 4 класс) 
Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

                    Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю грамотно организовать взаимодействие 

с детьми 

Тест 

направленност

и личности Б. 

Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
 изучения самооценки детей  младшего школьного возраста  Методика 

«Оцени себя» 

 

 Система дидактических принципов гуманистического 

воспитания, построенная на основе системно-деятельностного подхода с 

учетом особой специфики 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. 
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                    Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей. 

                     Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа 

сохранения 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 отношения к 

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 отстаивать 

свою 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 

собственного опыта социальной активности, практической реализации 

социально-значимых проектов, созданных детьми. 
 

  Основное содержание духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  
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• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится образова тельное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы;  
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, со временного 

производства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в при роде;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  
• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
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 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования  

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно ролевых игр гражданского и историко- патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

• ознакомление с историей и культурой родного края, на родным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско- краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности,   организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско- юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно- патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 
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особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально культурных праздников);  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России);  

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путѐм проведения экс курсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с ре лигиозными 

деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально нравственного поведения, 

игровых програм мах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хоро ших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в пе дагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей);  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимо отношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, мило сердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о живот ных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравствен ных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях);  
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• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, вы полнения и презентации 

совместно с родителями (законны ми представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен 

ность между поколениями).  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:  

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся 

с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне 

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей твор- 

ческой инициативы в учебном труде);  

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов);  

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
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объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время);  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии чело века с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

• получение первоначального опыта эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю);  

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

• посильное участие в деятельности детско- юношеских общественных 

экологических организаций;  

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законны ми представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства).  

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 
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встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и на родными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполните лей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок);  

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, при роде родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и 

дома,   в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, теле- 

визионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 • получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования);  

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно краеведческой деятельности, реализации культурно -досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с по 

следующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека;  
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• участие в художественном оформлении помещений.  

  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 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 
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        VI. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

            Программа формирования ценности здоровья и  здорового образа жизни 

обучающихся — это комплексная программа формирования их знаний,  

установок, личностных ориентиров  и  норм   поведения,  обеспечивающих 

сохранение и  укрепление физического и  психологического  здоровья  как   

одного   из  ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

        Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

сформирована с  учетом   факторов,  оказывающих существенное влияние на  

состояние  здоровья младших школьников: 

-  социальные,  экономические  и  экологические условия окружающей 

действительности; 

- факторы риска, имеющие место  в образовательных учреждениях, 

которые приводят к  дальнейшему  ухудшению здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

- фактор значительного временного разрыва между воздействием и 

негативным популяционным сдвигом в здоровье обучающихся, воспитанников 

и всего населения страны в целом; 

- система знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых 

у обучающихся, воспитанников в процессе обучения; 

- особенности отношения обучающихся к своему  здоровью, что  связано с  

отсутствием у детей опыта  «нездоровья» (за  исключением детей  с серьезными 

хроническими  заболеваниями), неспособностью  прогнозировать  последствия  

своего   отношения к здоровью, невосприятием деятельности, связанной  с  

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо учитывать психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального 

развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 
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  Концептуальные положения программы 

Программа призвана реализовать образовательную программу начального 

общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов 

образования и здравоохранения, общественности, школы и родителей. 

Программа является основой системной комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья в образовательном учреждении. 

Законодательная база 

Нормативно-правовой  и  документальной основой  Программы  

 формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

  

ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

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

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.2004); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2010 г.); 

 

  Цель и задачи 

Цель  программы: 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи  программы: 
- разработка комплекса мер по охране и укреплению здоровья школьников, 

реализуемых образовательным учреждением; 

- укрепление материально-технической базы школы, приведение условий 

обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 
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- формирование у школьников знаний о здоровье человека и здоровом 

образе жизни через учебную и внеучебную деятельность, мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

- осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга состояния здоровья учащихся, создание информационного банка о 

состоянии здоровья учащихся; 

- разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий. 

- создание системы общественной поддержки программы, оценки ее 

результатов с помощью средств массовой информации, общественных и 

профессиональных организаций. 

 

   Модель организации работы образовательного учреждения  

по формированию у обучающихся культуры здорового  

и безопасного образа жизни 

Первый этап  — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению: 

• организация физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания и профилактика вредных привычек; 

• организация просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа. 

Второй этап —  организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися включает: 

• внедрение в систему работы  дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны реализовываться во внеурочной деятельности; 

• проведение активных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Развитие компетентности педагога: 

 анализ педагогической ситуации с позиции педагогики оздоровления; 

 владение основами здорового образа жизни; 

 прогнозирование развития учащихся; 

моделирование системы взаимоотношений; 

использование в практике обучения альтернативных моделей оценивания, 

обладающих здоровьесберегающим потенциалом. 
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     Реализация школьной программы здорового и безопасного образа жизни 

«Будь здоров!» 

 

  

 
 

 

   Структура системной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде восьми взаимосвязанных блоков: 

 создание здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных программ ; 

 организация профилактических и оздоровительных мероприятий для 

учащихся; 

 просветительско-воспитательная работа с учащимися и родителями; 

направленная на формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

БУДЬ  

ЗДОРОВ! 

Социальное здоровье: 

 оздоровление семей; 

 психологическое; 

 медицинское 

Здоровьесберегающие  

технологии: 

 физкультминутки; 

 профилактика травматизма; 

 включение вопросов ЗОЖ в 

изучаемые предметы; 

  

Приоритетность 

ЗОЖ: 

 праздники; 

 декады ЗОЖ; 

 оздоровительные 

праздники 

Профилактика вредных 

привычек: 

 просветительская работа; 

 лекционная; 

 диалоги с родителями, 

учащимися; 

 классные часы 
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 Содержание деятельности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного 

 образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс. 
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Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

   Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  

(внешкольная). 

Создание здо-

ровьесберегающей 

инфраструктуры 

школы 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных 
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развития и двигательной 

подготовленности обуча-ющихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-методической 

литературы. 

 

VII. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, , а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с  задержкой психического развития 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия 

учебных пособий издательства  «Просвещение» «Успешный старт» . 

  Цели программы: 

 Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации; 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
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учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья  посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы 

обучения в образовательном классе или в специальном (коррекционном) классе 

по общей образовательной программе начального общего образования, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы варьируются. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение условий организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

способностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в лицее; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Кадровое обеспечение 

 
№ 

п/п 

 

Специалисты 

 

Функции 

Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

5 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу, родителю в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

5 

5.  Педагог-

предметник 

Физическая культура 

Музыка 

ИЗО 

2 

1 

1 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор – 1; 

ЗУВР – 1; 

ЗВР -  1 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, мониторинга 

здоровья  обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

Осуществляет медицинское 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1 врач 

 

 

  Материально-техническое обеспечение 

 

В школе при Посольстве России в Сербии для школы 1 ступени 

оборудованы учебные кабинеты, медицинский кабинет. Имеется спортивный 

зал и бассейн. Футбольное поле с искусственным покрытием, спортивный 

городок. 
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  Направления и содержание коррекционной работы 

 

№ 

п/п  

Направления 

деятельности 

Содержание коррекционной работы 

1. Диагностическое Выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. 

Ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в лицее) диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации. 

Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля. 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей. 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка.  

Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2.  Коррекционно-

развивающее 

Выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

Системно взаимодействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Коррекция и развитие высших психических функций. 
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Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и 

психокоррекция его поведения. 

Социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательного процесса. 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Информационно-

просветительское 

Использование различных форм просветительской деятельности, 

направленных на разъяснение участникам образовательного процесса 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

методические бюллетени, методические рекомендации). 

Проведение тематических семинаров для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы Результат деятельности на данном этапе 

Сбор и анализ 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

1. Оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Планирование, 

организация, координация 

(организационно-

1. Организованный особым образом образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность. 
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исполнительская 

деятельность) 2. Организация процесса специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории 

обучающихся. 

Диагностика коррекци-

онно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагности-

ческая деятельность) 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Реализация и корректи-

ровка (регулятивно-коррек-

тировочная деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

    

Механизм реализации программы коррекционной работы 

 

 Взаимодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

– комплексность  в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка, 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка  

 Социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами). 

Социальное партнѐрство включает: 

–сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
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Мероприятия по работе с семьей 
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение 

состава семьи, условий воспитания (классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный 

руководитель). 

Наблюдение за ребѐнком в различных видах деятельности (родитель, 

классный руководитель). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный 

руководитель). 

Беседа с родителями и учителями-предметниками (классный 

руководитель, ЗУР). 

Родительские собрания: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Индивидуальные консультации ЗУР, педагога-психолога, врача. 

 

 

   Планируемые результаты коррекционной работы 

- Снижение уровня тревожности обучающихся.  

- Повышение учебной мотивации обучающихся. 

- Повышение работоспособности обучающихся. 

- Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном 

процессе. 

- Развитие коммуникативных способностей. 

- Улучшение межличностных отношений. 

- Повышение качества письма. 

-Повышение показателей техники чтения (сознательность, 

выразительность, правильность, темп). 

- Повышение качества успеваемости по предметам. 

- Умение излагать свои мысли свободно и легко.   

 

VIII.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

8.1. Общие положения 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
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начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования школы при 

Посольстве России в Сербии   представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. 

 

Согласно Стандарта, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения  Основной образовательной программы выполняет 

следующие функции: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

5) позволяет  осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся;  

6) обеспечивает эффективную «обратную связь», позволяющую 

осуществлять  регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательным учреждением, обучающимися 

планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования  в рамках сферы своей 

деятельности.  
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Основные направления и  цели оценочной деятельности 

Основные направления Цели оценочной деятельности 

Оценка образовательных 

достижений  обучающихся  

Итоговые оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования  

Оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и 

работников образования 

Получение, обработка и предоставление 

информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности 

образовательного учреждения и работников 

образования 

 Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

 

  Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков о 

результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

 Так, при оценке результатов деятельности систем образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступает содержание первого блока планируемых результатов для каждой 

учебной программы, т.е. цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой 

междисциплинарной или предметной учебной программы. 

 

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 

и работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

          Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

 

 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех 

программ начального образования принципов: 

- оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание;  

- оценивание может быть только критериальным, основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям; 
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- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества; 

- оценивать можно только то, чему учат; 

- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся, они могут вырабатываться ими совместно; 

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

 В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей оценочной 

деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

·«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

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

построенных на опорном учебном материале; 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

 ... Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 
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интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт).  

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.). 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Личностные результаты образования 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»  

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

           Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

           Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

           • самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — 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 достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

             • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

 (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-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 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 



85 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

       • сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса-уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками -  и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

       • сформированности основ гражданской идентичности -чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

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

и сопереживанию чувствам других людей; 

        • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

успех; 

       • сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

        • знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

       Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями 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 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. 

       Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной,  региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 
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оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

 

           В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка  

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности,  в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

          • характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

          • определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

          • систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

        Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача  решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Метапредметные результаты образования 

          Оценка метапредметных результатов представляет собой  оценку 

достижения  планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах  

междисциплинарных программ «Чтение. Работа с текстом» и «ИКТ - 

компетентности…» 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд 

требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса, 

но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 
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   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

         • способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу  и самостоятельность в обучении; 

       • умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

       • умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

      • способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

      • умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

          Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 
т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

        Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен 

в следующих основных формах. 

       Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

       Во-вторых,  достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. 

       Наконец, достижение метапредметных результатов  проявляется в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
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частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

        Таким образом, оценка метапредметных результатов  проводится в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 

или в комплексные работы на межпредметной основе  выносится оценка 

(прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная 

оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

        Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других),  проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Предметные результаты образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

            Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней  выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

         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: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесѐн прежде всего 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 
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позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

          На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия с предметным содержанием, выполняемые обучающимися.  

        Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

           К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

          Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

 Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже 

отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».) 

         Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
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текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

         На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

         Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале 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 

общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам 

и математике 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. 

        Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений.  

            Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов 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 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях.  
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Портфель достижений используется для оценки достижений 

планируемых результатов начального общего образования. 

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 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

                • формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

               В состав портфеля достижений  включаются результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной,  трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

  

              В портфель достижений учеников начальной школы включаются 

следующие материалы: 

  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

 выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам и факультативных учебных занятий. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны 

так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

           • по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному 

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

произвольную 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 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

         • по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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         • по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

         • по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

        • по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

 

2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы 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 обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности 

      Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

  Итоговая оценка выпускника и еѐ 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, трѐх 

(четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

       На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов.  

 

          1.  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

степени общего образования, 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 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

 

          2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой  для 

продолжения образования на следующей степени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 
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          3.  Выпускник  не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

степени общего образования. 

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

 

         Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

       Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

       • отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

       • определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

      • даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

      В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующую  ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

      

           Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

         • результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 
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         • условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

         • особенностей контингента обучающихся. 

 

           Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных  учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх 

(четырѐх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Рекомендуемые методы и инструменты оценивания 

Методы 

оценивания 

Инструменты оценивания 

Критериальные 

описания 

Эталоны Памятки 

Наблюдения    

Оценивание 

процесса 

выполнения 

   

Выбор ответа, 

краткий ответ 

   

Открытый ответ    

 

1.      Наблюдения – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им 

показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. 

Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо 

поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической 

задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, 

памятками и др.), описанными ниже. 

 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе 

наблюдений его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на 

наблюдение за каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным 

видом деятельности. Наблюдение может вестись учителей как с позиций 



96 

 

внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника 

деятельности. 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее 

целесообразно применять для оценивания сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии различных навыков 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии многих навыков учения, можно использовать метод 

наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов. 

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; 

умение узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на 

практике или в иных целях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять 

отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, 

создавать новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на 

основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

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

позиции, приводить аргументы, принимая возможность существование иной 

точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой 

мыслительный процесс, задумываться о процессе познания). 

 Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие 

аспекты формирования социальных навыков, например 

– способность принимать ответственность; 

– способность уважать других; 

– умение сотрудничать; 

– умение участвовать в выработке общего решения; 

– способность разрешать конфликты; 

– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при 

работе в группе. 
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Лист наблюдений. Оценка работы в группе. 

 
Дата  

Фамилия,  имя  

Чередует говорение и слушание  

Задает уместные вопросы  

Говорит по теме  

Пытается полно отвечать на замечания и вопросы 

товарищей по работе 

 

 

Лист наблюдений. Оценка устной презентации. 

 
Дата  

Фамилия, имя  

наглядно передает содержание и структуру сообщения  

выбирает доступное содержание  

выбирает удачную форму подачи информации, 

помогающую понять смысл сообщения 

 

привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, 

уместных устных реплик и тона 

 

использует специальные слова и выражения  

использует разнообразные предложения и 

словосочетания, которые оживляют речь 
 

 

Оценка навыка планирования. 

 
 Уровни  развития  способностей 

Дата       

Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

      

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

      

Использует 

источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

      

Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

      

В целом 

представляет, как 

достичь цели 

      

Пытается 

обнаружить способы 

получения 

информации 

      

 



98 

 

Организация сбора данных 

 
 Уровни  развития  способностей 

Дата       

В качестве 

источника 

информации 

использует 

только 

учебник 

Описывает 

наблюдения с 

помощью 

учителя 

      

Пытается 

использовать 

различные 

источники 

информации 

 

      

Описывает 

наблюдения, 

используя 

знакомые 

способы 

      

 

 

 Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных 

навыков: слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать 

информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать для 

удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать 

наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве 

обучающего средства. Например, при формировании навыков работы в 

группе можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно 

заполнить такой лист наблюдений про каждого из участников групповой 

работы. 

 Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи 

параллельно. 

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких 

навыков поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, 

как 

 умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

 умение вести наблюдение; 

 умение спланировать работу, 

 умение спланировать время; 
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 умение собрать данные; 

 умение зафиксировать данные; 

 умение упорядочить и организовать данные; 

 умение проинтерпретировать данные; 

 умение представить результаты или подготовленный продукт. 

 Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее 

целесообразно пользоваться так называемыми линейками достижений, 

которые позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или 

иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.  

2. Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, 

является оценивание процесса выполнения, которое представляет собой 

целенаправленное оценивание на основе критериев, отражающих особенности 

целеполагания и реальных условий выполнения деятельности. Оценивание 

процесса выполнения – достаточно трудоемкий метод, который ведется с 

помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод 

целесообразно использовать при оценивании сформированности важнейших 

навыков совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от 

наблюдения, являющегося субъективным методом, основанном на экспертной 

оценке, этот метод более объективизирован. 

3. Метод оценивания, основанный на  выборе ответа или кратком свободном 

ответе, представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную 

деятельность. Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа 

викторины. Используется для дифференцированной оценки достигаемых 

образовательных результатов. 

4. Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который 

можно условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как 

правило, письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, 

рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также используется для 

дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых 

образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для 

интегральной оценки. 

5. Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать 

метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется 

использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции  

 своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых 

предметных умений (типа техники и навыки письма и чтения, 

вычислительных навыков, основных экспериментальных умений и т.п.) и 

ключевых понятий курсов, а также 

 своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном 

применении изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в 

отношении формирования навыков здорового образа жизни, навыков 
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безопасного – для себя, окружающих людей, окружающей природы – 

поведения, навыков социализации и т.п.). 

 Ниже приведены примеры вопросов для самоанализа, который учащимся 

предлагается выполнить по итогам одной из рубежных проверочных работ. При 

анализе ответов учащихся учитель оценивает, 

 насколько соотносится выставленная им оценка с самооценкой ученика, 

 насколько учащиеся видят и осознают имеющиеся у них проблемы; 

 конструктивность позиции ученика, а также 

 наличие или отсутствие неожиданных для учителя проблем и затруднений 

и их характер. 

 

Примеры вопросов для самооценивания: 

1. Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) 

потому, что_______________________________________ 

2. Наиболее трудным мне показалось 

_________________________________________________ 

3. Я думаю, это потому, что 

_________________________________________________ 

4. Самым интересным было 

______________________________________________ 

5. Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

______________________________________________________ 

6. Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал 

следующее 

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7. Я бы хотел попросить своего учителя 

__________________________________________________________ 

Коротко описанные шесть основных рекомендуемых методов оценивания в 

совокупности охватывают широкий спектр подходов – от относительно 

субъективных и интуитивных до относительно объективных и научных, что 

позволяет обеспечить наиболее сбалансированный взгляд на ребенка. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания 

рекомендуются следующие инструменты. 

 1. Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают на 

определенные черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а 

также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее 

установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и 

детьми. Используются при подсчете или ранжировании детских работ (тестов,  

процесса выполнения работы). Ниже приводится пример такого описания, 

разработанного для оценки созданного ребенком художественного текста 

(рассказа). 
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Балл Критериальное описание 

4 Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана 

занимательная история, интерес читателя поддерживается с помощью 

последовательно разворачивающейся сюжетной линии. 

Продемонстрирован оригинальный слог и стиль. Хорошо и логично 

структурирована. Характеры героев переданы образно, живо, с 

использованием характерных деталей. Лексика точна, структура 

предложений отличаются разнообразием. Технические навыки – 

орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение 

языком. 

3 Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются 

интересы читателя. Работа структурирована: имеется введение, 

основная часть, заключение. Присутствует попытка описания 

характера героев с использованием характерных деталей. 

Продемонстрирован индивидуальный стиль. Лексика своеобразна, но 

есть повторы и упрощения. Используются сложносочиненные и 

простые предложения. Технические навыки – орфография, 

пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

2 Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется 

введение, основная часть, заключение, но нить повествования иногда 

теряется, иногда – неубедительна. Есть некоторое своеобразие 

лексики и грамматики. Имеются орфографические и пунктуационные 

ошибки. Почерк неразборчив. 

1 Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, а не раскрываются. 

Лексика ограниченна и лишена окраски. Структура предложения 

простая и/или повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют 

донести смысл до читателя. 

 

 2. Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

 3. Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, 

элементов, характерных признаков или свойств, которые должны быть 

отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

                                                            

 


