
 



 решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 октября 2015 г. № 3/15) в части изучения безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте (раздел 2.2.2.5 «Окружающий мир» и подраздел «Правила 

безопасной жизни» примерной основной образовательной программы начального общего 

образования); 

 приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 (пункты 12.1. Русский язык и 

литературное чтение, пункт 12.3. Иностранный язык, пункты 12.2 – 12.7 считать 

соответственно пунктами 12.4 – 12.9, абзац пятый пункта 19.3. Обязательные предметные 

области и основные задачи реализации содержания предметных областей, пункт 19.5. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов). 

 методических писем об организации образовательной деятельности в начальных классах 

общеобразовательных учреждений Ярославской области в 2018/2019 учебном году, о 

преподавании предметной области «Иностранные языки» и учебного предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных организациях Ярославской области в 

2018/2019 учебном году. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования для школы, 

работающей по образовательной системе «Школа 2100» и «Гармония», разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100», а также в 

соответствии с законом РФ «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1), Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.1998г. 

№124-ФЗ), примерной основной образовательной программой (Начальная школа. / [сост. 

Е.С. Савинов]. - 2-е издание, переработанное. – М: Просвещение, 2010. – 204 с.) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. 

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 -технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 -технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью 

создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать еѐ, а также оперировать логическими 

приѐмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими 

учебными действиями; 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. 

Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, 

С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с этой 

концепцией универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических 

новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют 

условия успешной учебной деятельности; 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на 

его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на 

комплексное решение следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 



– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

–  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование 

эстетического чувства, вкуса; 

–  воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме; 

–  укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой 

начального общего образования, обеспечивается  реализацией системно-

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счѐт особой 

организации  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  

различных сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах)  

с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между 

различными курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при 

этом не строго линейно.  

Образовательная программа начального общего образования  МОУ Мышкинской 

СОШ  ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения 

комплекта учебников УМК «Школа 2100», «Гармония», «Начальная школа 21 века», в 

которых указанные подходы к организации освоения содержания учебных предметов и 

принципы находят последовательное воплощение. 

 

 «Школа 2100» 

Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.Учебник по обучению грамоте и чтению: Букварь 

1 Баласс 2010 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык 1-4 Баласс 2010 

 

Литературное чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 1-4 Баласс 2010 

 

Иностранный язык 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык 2-4 Титул 2010 



Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермолаева Е.В. и др. Английский язык 2-4 Титул 2010 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2-4 Просвещение 2010 

 

Математика и информатика 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика 1-4 Баласс 2010 

Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика 1-2 Баласс 2010 

Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика 3-4 Баласс 2010 

Горячев А.В. Информатика и ИКТ 3-4 Баласс 2010 

 

Окружающий мир 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир 1 Баласс 2010 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир 2 Баласс 2010 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окружающий мир 3 Баласс 2010 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. , Бурский О.В. и др. Окружающий мир 4 Баласс 2010 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Кураев А.А. Основы православной культуры 4-5 Просвещение 2010 

 

Музыка 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка 1-4 Просвещение 2010 

 

Изобразительное искусство 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 1-4 Баласс 2010 

 

Технология 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 1-4 Баласс 2010 

 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 2011 

 

«Гармония» 

Русский язык 

Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь «Мой 

первый учебник» 1 Ассоциация XXI век 2010 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык 1-4 Ассоциация XXI век 2010 

 

Литературное чтение 

Кубасова О.В. и др. Литературное чтение 1-4 Ассоциация XXI век 2010 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Кураев А.А. Основы православной культуры 4-5 Просвещение 2010 

 

Математика 

Истомина Н.Б. Математика 1-4 Ассоциация XXI век 2010 

 

Окружающий мир 

Поглазова О.Т. Окружающий мир 1-4 Ассоциация XXI век 2010 

 

 

Технология 

Конышева Н.М. Технология 1-4 Ассоциация XXI век 2010 

 



Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1-4 Просвещение 2011 

 

Музыка 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка 1-4 Просвещение 2010 

 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 2011 

 

Иностранный язык 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык 2-4 Титул 2010 

Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермолаева Е.В. и др. Английский язык 2-4 Титул 2010 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2-4 Просвещение 2010 

 

«Начальная школа XXI века»  

  

Русский язык 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.Букварь. 1 класс. В 2 ч. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И./Под ред. Журовой Л.Е. и Иванова С.В. 

Русский язык. 1 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю./Под ред. 

Иванова С.В. Русский язык. 2 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский 

язык. 3 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.Русский язык. 4 класс. В 2 ч. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

 

Литературное чтение  
Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс. В 2 ч.  Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ  

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч.  Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 4 класс. В 2 ч.  Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

 Математика  

Минаева С.С. Математика. 1 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Минаева С.С. Математика. 2 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Минаева С.С. Математика. 3 класс. В 2 ч.  Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Минаева С.С. Математика. 4 класс. В 2 ч.  Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

 

Окружающий мир 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.  Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ  

Виноградова Н.Ф.Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

  



 

 

Технология  

Лутцева Е.А.Технология. 1 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Лутцева Е.А.Технология. 2 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Лутцева Е.А.Технология. 3 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Лутцева Е.А.Технология. 4 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А./Под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство.1 класс. 

Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Неменская Л.А./Под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство.2 класс. 

Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Неменская Л.А./Под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство.3 класс. 

Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Неменская Л.А./Под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство.4 класс. 

Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Основы религиозных культур и светской этики 
Кураев.А.В.  Основы православной культуры. 4 класс. Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1-4 классы. Издательство 

ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.   

«Портрет выпускника начальной ступени общего образования», определяемый 

ФГОС НОО через личностные характеристики выпускника: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.        

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 примерный учебный план; 



 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования  в начальных классах. Система планируемых 

результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют школьники, обучающиеся в МОУ Мышкинской СОШ, к концу начального этапа 

образования.   

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных 

учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в 

рамках всех изучаемых предметов с учѐтом специфики содержания каждого из них. При 

этом отдельно, в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения 

чтению и работе с текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной 

дисциплины, а также состав универсальных учебных действий, преломлѐнных через еѐ 

содержание, представлены в рабочих программах по отдельным учебным предметам. В 

предметных программах раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не выделяется  

действия, подлежащие формированию, включены в состав познавательных УУД. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

Личностные результаты: 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

 Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

1. общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

2. важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания 

нового; 

3. важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

4. важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 

5. важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

 Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

 Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

 Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе). 

Осмысление: 

 Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 



 Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

     Самоосознание: 

 Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

 Самоопределение: 

 Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

 стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

 Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Поступки: 

 Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

 Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Регулятивные УУД: 



 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи). 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления.  

 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана: 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его: 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные УУД: 

 Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

 Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе 

и для создания нового продукта 

 Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта 

и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

 Использовать информацию в проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта. 



 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму: 

 Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической 

речи.  

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

 При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы). 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща.  

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 

Далее в таблице приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  учащимися на уроках и во внеурочной деятельности. 

В таблицах 1–4 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В 

случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определѐнному 

возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного 

уровня.



Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

в современном 

мире  

 

Познавательные 

УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

 

 

Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная 

позиция, российская 

и гражданская  

идентичность) 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его 
 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

(наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической 

и диалогической 

речи 

 

 

Понимать другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща 

 

 



создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и др.) 

и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму. 
Работая с 

информацией, 

уметь передавать еѐ 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде, 

составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.)  

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что 

в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте 

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может 

совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В 

каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ 

не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 

мировоззренческих и т.д.). 

Таблица 1 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 

Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.  
(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 



1–2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к 

труду, культуре 

и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что 

жизнь не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 



3–4 классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– 

общечеловеческ

их ценностей (в 

т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для 

всех граждан 

России); 

– важности учѐбы 

и познания 

нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо 

(личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, 

в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 



Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловеческ

их ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового 

образа жизни, 

красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 



Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного 

процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 

учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица 2 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 



1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и 



 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

и  дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 (в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Таблица 3 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения в начальной школе 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 



1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 



3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 



другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

 

Таблица 4 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 в начальной школе 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться.  

Повышен-

ный 

уровень  

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 



3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания. 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

Алгоритм деятельности учителя по формированию  

новых образовательных результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями (Раздел «Умения, которым я научусь на всех предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы 

будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. 

Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность 

задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, учитель 

проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику степени 

сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нѐм фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 

школьный психолог.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Что меняет в школе новая система оценки образовательных результатов? 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В 

соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 



в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной 

системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

еѐ результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) 

предложена система оценки результатов. Еѐ главное достоинство в том, что она реально 

переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных 

учреждений) со старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения 

знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности учеников, то есть 

то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.   

 

Какие нужны новые формы и методы оценки? 

Прежде всего нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки. 

Перечислим главные изменения.  

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий).  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными 

словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и 

таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или 

школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими 

новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить традиционную 

оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время она 

построена по принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с 

неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с образцом, чтобы 

понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск 

неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. 

Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего 

подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 



безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий 

уровень, к нему ученик может стремиться.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель 

достижений (портфолио). Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но 

итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования) теперь будет приниматься не на основе годовых предметных отметок в 

журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных 

и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

Как обеспечить комплексную оценку всех образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных)? 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь 

сводить все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Они 

подготовлены авторами Образовательной системы «Школа 2100» (см. Приложение) и 

снабжены инструкциями по их ведению: когда, как и на основании чего заполнять 

таблицы, как интерпретировать и использовать результаты.  

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами 

по себе, не для «официальной отчѐтности», а для принятия решений по педагогической 

помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его 

развития.  

Какими должны быть границы применения системы оценки? 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это 

прежде всего риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые 

могут извратить цель и идею неправильной реализацией: «хотели, как лучше, а 

получилось, как всегда». Чтобы не допустить этого, необходимо чѐтко установить 

границы и рамки применения новой системы оценки. Перечислим эти границы:  

1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», 

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

по желанию и возможностям учителя). 

2. Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3. Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога 

дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

4. обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя;  

5. внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную 

основу, что требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, 

сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит учителя подобными 

техническим средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчѐтов; 

они в принципе возможны только один раз в учебный год).  

6. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, 



запугивания учеников возможными плохими отметками («Вы не справитесь с 

контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

7. Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Например, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а 

не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, 

но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные 

задания». Ещѐ раз подчеркнѐм, что личностные результаты в основном 

фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни в коем случае 

нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку вроде: «у 

тебя «два» по нравственности, «незачѐт» по патриотизму» и т.п. 

Какой опыт нам поможет? Опора на технологию оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? По какой 

шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять 

оценивание? Как определять итоговую оценку?  

Поэтому возьмѐм за основу систему оценивания с опорой на технологию 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Для удобства восприятия 

сначала мы даѐм краткое описание правил, а затем подробное, с алгоритмами реализации 

каждого из них.  

 

 

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ системы оценки результатов ФГОС  

Этот текст позволяет составить общее представление о системе оценки, чтобы 

сформулировать свои вопросы к ней, которые необходимо разрешить в процессе 

внедрения системы (см. Приложение 1. Подробное описание).  

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, 

метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.  

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и 

отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил 

их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена. 



Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решѐнных задач.  

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

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 

«Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в 

бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) 

в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

 Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

 По желанию и возможностям учителя (максимум): 

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

учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, 

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

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. 

правила 6, 7).  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за 

тематические проверочные работы – обязательно.  



За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право 

на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

 6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трѐх 

уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки 

по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно 

доработанной с помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 

III. ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед.   

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки.  

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

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной).  

 



В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

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

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

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

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

 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

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

привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

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

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

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

отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

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

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

 в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в школе 

(традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как 

конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они 

успешны).  

 Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно 

(консультируясь с учителем).  

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

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных 

работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в 

печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем 

оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  

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

оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы 



оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении 

четвертных оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

 

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей 

правил) оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение 

новой системы оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных 

временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут 

учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен 

всеми учениками (примерно через 23 недели), его использование значительно повысит 

эффективность работы учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному 

времени проверки каждой контрольной работы. С учѐтом всех контрольных по всем 

предметам за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.  

 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют 

от учителя:  

 выделить около 23 часов учебного времени в год (за счѐт резерва) на проведение 

всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое 

и так тратится учителем,  

 около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их 

анализ (в электронном виде проверка и анализ могут осуществлять 

полуавтоматически, значительно экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в 

среднем ещѐ около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 

дополнительных часов работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут 

проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые 

данные для комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется 

неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения 

учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

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

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 

текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное 

выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется 

воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка 

заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за 

четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале 

учителя» и в дневниках школьников.  

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

этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую 

отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети 

учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на 

данный момент. 

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

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех 



текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять 

уровень любого задания.  

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

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень 

начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку 

за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование решением 

педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения 

официального журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в 

«Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, 

выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить 

показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с 

учителями», «боязни успеха». Заметно возрастѐт сознательное отношение учеников к 

целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-

оценочной самостоятельности.  

Приложение  

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

системы оценки образовательных результатов, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

 

Предлагаемые материалы являются методическим руководством и способом 

разрешения вопросов, возникающих в процессе внедрения системы оценки. 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

Что оцениваем? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Что такое результаты УЧЕНИКА и в чѐм их оценивать?  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всѐ, 

фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) только демонстрация умения по 

применению знаний (решение задачи).  

 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, 

потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака 

из принятой системы (цифровой балл в любой 

шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

  

Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно 

успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал цель и условия задания, 

осуществлял действия по поиску решения (хотя бы 

одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат.  

 

Могут ли быть исключения из этого правила? 



Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы 

оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. 

Авторы этих гипотез коллективным решением могут поощряться: им даѐтся оценка и(или) 

ставится отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по 

которому формулировалась проблема урока.  

 

Что такое результаты УЧИТЕЛЯ и как их оценивать?  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов (стабильный или опережающий) означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику 

учеников со средним общероссийским уровнем.  

Например, средний общероссийский уровень развития познавательных УУД у 

учеников в начале первого класса составил, по данным диагностики, 66% успешных 

действий. Ученики некоего 1-го «Б» класса показали на входной диагностике 51% 

успешных действий, т.е. на 15% ниже среднего общероссийского уровня.  

Через четыре года обучения у учителя N эти же ученики на выходной диагностике 

показали результат 70% успешных действий, в то время как средний общероссийский 

показатель – 72%. Таким образом результаты этого класса по-прежнему ниже, чем 

среднероссийские, но отставание за четыре года обучения у учителя N сократилось с 15% 

до 2%.  

Этот прирост и есть результат работы учителя N, который блестяще справился с 

трудной задачей, смог заметно повысить уровень развития познавательных 

универсальных учебных действий своих учеников.  

2-е правило: «Самооценка».  

Кто оценивает? 

Оценку определяют учитель и ученик сообща! 

 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку определяет 

учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку (отметку), если 

докажет, что она завышена или 

занижена. 

 

Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты?  

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о 

целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с 

ним своѐ решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 

решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?  



Как ученик определит свою отметку?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том 

числе про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 23-го класса, после обучения 

детей использованию таблицы требований (см. 4-е правило) и введения уровней 

успешности (6-е правило), к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую 

только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещѐ психологически не готов к адекватной оценке 

своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок?  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своѐ настроение.  

Даѐм возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия 

станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в 

дневнике дети обозначают своѐ настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и 

т.п.) в виде понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведѐт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му 

шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются 

только успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, 

может предложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и 

закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение 

задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки 

кружок в тетради или дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) 

закрашивается не полностью, при этом доля закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. 

Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не 

справился с заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) 

обозначаться незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  



Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаѐт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам 

самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Подробнее см. в издании «Личный еженедельник первоклассника», с. 123128 (изд. 

«Баласс»). 

Если ученики уже закончили 1-й класс, как обучать их правилу «Самооценка»?  

1) Как совместно с учениками определить порядок оценивания? 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести 

беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы 

вы сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали 

другие?», «С чего начнем оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется 

алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 1) В чѐм заключалось 

задание? 2) Удалось получить результат? 3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) 

Полностью самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким 

признакам мы различаем оценки и отметки? 6) Какую сам поставишь себе отметку? 

 

2) Где найти время для развития умения самооценки? 

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания 

учебного материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у 

учеников умения самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) 

для использования алгоритма самооценки. 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет 

предложено публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный 

сигнал). 

 

3) Как обучить детей порядку самооценки? 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее 

подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на 

успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить 

ученику самому оценить результат своей работы. Предупредить, что в начале в этом будет 

помогать учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на 

опорный сигнал): «задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даѐт ответы, 

учитель поправляет его, объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. 

Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как происходит самооценивание. 

Необходимо активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы 

уже сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми 

учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они 

происходили на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, 

глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, 

самооценка может проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На 

доске появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает 

своѐ решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, 

учитель может убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения. 

Базовое умение самооценки сформировано.  

4) Много ли тратится времени на самооценку, когда у учеников уже сформировано это 

умение?  



1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» 

сформировалось, учитель, планируя урок, перестаѐт сокращать его содержание до 

минимума. Он вновь может включать учебный материал, относящийся к максимуму.  

2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой 

ответ следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я 

получил, но с помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого 

уровня, что соответствует отметке «4»  хорошо».  

 

Если мнение ученика и 

учителя совпадают, можно 

вести урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения 

ученика (завысил или занизил свою оценку), 

необходимо пройти по алгоритму и согласовать 

позиции. 

3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно 

оспорить оценку и отметку учителя: после фразы ученика «я не согласен с выставленной 

отметкой» учитель предлагает ему объяснить своѐ мнение, используя алгоритм 

самооценки.  

 

Если ученик прав, стоит 

поблагодарить его за то, 

что он помог учителю 

найти свою ошибку при 

проверке.  

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить, на 

основании чего он принял соответствующее решение, 

постараться согласовать позиции. !!! Не все ученики 

будут готовы признать свои ошибки. Однако равный и 

честный разговор с ними, даже если он не 

заканчивается компромиссом, всѐ равно способствует 

выработке у них адекватной самооценки, а 

авторитарное решение учителя – нет!  

 

3-е правило: «Одна задача – одна отметка». 

Сколько ставить отметок за один урок?  

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

конкретным умением, определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – 

ставятся две отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый 

заработал по пять отметок.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных 

заданий) – нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной 

работы ученик демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные 

уровни своей готовности. При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если 

часть заданий выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднѐнной отметке 

ученик лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание 

урока) – лишается информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика 

трудности, над чем ему ещѐ необходимо поработать.  

 

Куда ставить несколько отметок, если в официальном журнале только одна 

клеточка на один урок?  

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Выставить в официальный журнал все отметки (если есть согласие администрации 

школы): одну на текущее число, а другие на ближайшие уроки по этой же теме (как 

правило – эти ситуации возникают нечасто);  

Выставить в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а все 

отметки – в таблицу результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал 

учителя»), если учитель готов вести их регулярно (см. 4-е правило).  

Какие исключения существуют в правиле «Одна задача – одна отметка»?  



1. На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, 

орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. 

В этом случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных 

примеров и упражнений.  

2. Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то 

учитель проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное 

задание кому-нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы 

выполняли все вместе – командой». 

3. Если ребѐнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя 

определѐнного задания, а только дополняя ответы других, такой ученик 

заслуживает самой высокой словесной оценки, но не отметки, так как в 

соответствии с правилом не продемонстрировал полностью решения ни одной 

задачи.  

4-е правило – «Таблицы образовательных результатов» (часть 1) и «Портфель 

достижений» (часть 2)  
Где ставить отметки и накапливать оценки?  

Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в 

таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в 

портфеле достижений. 

4-е правило, часть 1: «Таблицы образовательных результатов»  
Как составляются таблицы результатов?  

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может 

овладеть ученик. 

Какие бывают таблицы образовательных результатов?  

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык 

(1-4 кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), 

Изобразительное искусство (1-4 кл.). 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия 

(1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

В каком виде могут существовать таблицы образовательных результатов?  

Поскольку таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору 

учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.  

Электронный вид таблиц позволяет после внесения в них отметок автоматически получать 

аналитические характеристики, а также при наличии электронных контрольных работ – 

автоматически заносить туда отметки за задания-тесты закрытого типа (с готовыми 

вариантами ответов). Все это сэкономит время и труд учителя.  

Где размещаются таблицы образовательных результатов?  

В «Рабочем журнале учителя»  бумажном или в электронном варианте.  

«Рабочий журнал учителя» является не отчѐтным документом, а блокнотом для 

рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике 

развития ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале.  

В «Дневнике школьника»  в бумажном или электронном виде.  

«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не является 

отчѐтным документом. Это инструмент для развития самостоятельности и 

самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать в таблицах 

Дневника свои образовательные достижения в виде:  

 отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),  

 самооценок (слов-характеристик, знаков).  



Осознание данной информации, еѐ регулярное пополнение позволяет ученику 

осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) 

планировать новые рубежи своих достижений.  

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не 

должны полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и 

диагностических работ.  

Как заполняются таблицы образовательных результатов? 

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи.  

Отметки, по решению образовательного учреждения, выставляются 5-балльной 

системе. 

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо 

выбрать то, которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение 

невозможно было бы получить.  

Пример:  

Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс.  

 1-я линия развития 

Правильно пользоваться речью  

2-я линия развития  

Использовать в общении знания о языке 

 

 

 

правильно 

списывать 

слова, 

предложени

я, тексты 

составлять 

предложени

я, текст на 

заданную 

тему 

проверять 

написанно

е 

находить 

корень в 

группе 

однокоренны

х слов 

подбирать 

однокоренны

е слова 

находить 

в словах 

суффикс

ы и 

приставк

и  

1. 

Кат

я П. 

5   4  5 

2. 

Саш

а В. 

4 5  3  3 

 

Когда заполняются таблицы образовательных результатов?  

При минимальном уровне использования 

системы оценки  

При максимальном уровне 

использования системы оценки  

Обязательно (минимум): после выполнения 

учеником:  

 метапредметных и личностных 

диагностических работ (один раз в год – 

обязательно), 

 предметных контрольных работ (один раз в 

четверть – обязательно). 

 

По желанию и возможностям учителя 

(максимум): 

 после выполнения учеником 

предметных продуктивных заданий 

(письменных или устных) на уроках 

(по решению учителя и 

образовательного учреждения).  

 

 

Как пользоваться таблицами образовательных результатов при МИНИмальном 

уровне использования системы оценки?  

1) Как ставиться отметка за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов? 

1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников взять таблицу предметных 

результатов (в бумажном или электронном варианте «Рабочего журнала учителя») и 

отметить в ней в графе соответствующих умений номера заданий контрольной работы, 

проверяющих эти умения.  

Пример (Окружающий мир, 3 кл.):  



 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В.    

2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить отметку 

на полях работы рядом с заданием.  

3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего умения 

(в бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»). 

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В.   4 

4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же перенести 

еѐ в таблицу умений.  

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5  4 

5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое задание в 

соответствующие графы таблицы.  

6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в 

соответствующие графы.  

2) Как анализировать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Если это бумажный 

вариант «Рабочего журнала учителя» – сделать устный вывод о том, какие умения 

развиты хорошо, а какие требуют дальнейшего развития (при необходимости – 

письменный вывод). Если это электронный вариант «Рабочего журнала учителя» – 

прочитать автоматически составленную характеристику и, если надо, внести 

добавления.  

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5 3 4 

Таня А. 4 3 5 

…    

Выводы:  Например:  

Более половины 

учеников освоили 

умение на «хорошо» 

и «отлично» 

Например: Большая 

часть учеников лишь 

осваивает это умение 

(«норма» и «ниже 

нормы»). Требуется 

дополнительная 

 



система заданий в 

следующей четверти.  

2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика). Если это 

бумажный вариант, сделать для себя устный вывод о необходимой помощи в развитии 

(в особых ситуациях  письменный вывод). Если это электронный вариант, прочитать 

автоматически составленную характеристику и, если надо, внести добавления.  

Пример: 

 Приводить 

примеры 

взаимосвязе

й между 

живой и 

неживой 

природой 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в 

природе и 

жизни 

человека 

Приводит

ь 

примеры 

живых 

организмо

в разных 

професси

й 

Выводы:  

Маша К. 4 0 (или – 2) 4 Все умения освоены хорошо, 

кроме умения «объяснять 

значение круговорота». 

Необходима индивидуальная 

коррекция. 

3-й шаг. Провести контрольную в следующей четверти и выставить отметки в те же колонки.  

4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных. Если это 

бумажный вариант, сделать устный вывод о динамике развития – улучшении или 

ухудшении результатов класса или отдельных учеников. Если это электронный 

вариант, прочитать автоматически составленную характеристику сравнения и, если 

надо, внести добавления.  

5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.  

3) Как переносить отметки за контрольные работы из таблиц предметных 

результатов в официальный журнал?  

1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своѐм «Рабочем журнале») учитель 

выставляет все необходимые отметки (например, только за все задания контрольной 

работы – один раз в четверть) в той шкале отметок, которую он выбрал (см. 6-е правило).  

Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е задание (колонка 

одного умения), за 2-е задание (колонка другого умения) и т.д.  

2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного 

оформления журнала (за проверочную работу, за текущие ответы). 

Пример: В таблице результатов за контрольную у каждого ученика четыре отметки (по числу 

заданий-умений), а в официальный журнал выставляются:  

 либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой проводилась 

контрольная работа (если не возражает администрация ОУ), 

 либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее 

арифметическое. 

4) Как научить учеников ИНОГДА пользоваться таблицами ПРЕДМЕТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

1-й шаг. В конце четверти выделить время на уроке для анализа таблиц образовательных 

результатов в дневниках.  

2-й шаг. Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно 

привести примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение.  

3-й шаг. Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – 

поставьте «+» или не ставьте «+». Или попросить учеников поставить себе отметку по 

принятой в классе шкале. Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это 

хорошо, иногда с ошибками) и т.д. 



4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания 

контрольной работы. Показать, как поставить их номера в таблицы результатов в своих 

дневниках.  

5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и попросить их 

перенести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в дневниках. 

Примечание: в первый раз многим ученикам придѐтся помогать, дополнительно 

объяснять, что и куда надо поставить.  

6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной работы 

и сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо сделать лучше?» 

7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас каждый 

из вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей четверти».  

Точно так же можно работать с таблицами МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ 

результатов, только их рекомендуется оценивать по системе «зачѐт»/»незачѐт», 

«+»/отсутствие «+».  

 

Как работать с таблицами образовательных результатов при 

использовании МАКСИмального уровня системы оценки? 

Данный вариант зависит только от желания учителя. Он получит реальную 

информацию о текущих результатах своих учеников, сможет работать над их 

улучшением, но всѐ это потребует от учителя заметных дополнительных затрат 

времени и сил.  

1) Может ли учитель ставить большинство отметок не в официальный журнал, а в 

таблицы результатов своего «Рабочего журнала»? 

1-й шаг: Учитель принимает решение о максимально полном использовании в своей работе 

таблиц результатов, что потребует изменения в заполнении официального журнала. На это 

он должен получить согласие администрации школы. 

2-й шаг: По инициативе учителя и администрации на педагогическом совете школы 

документально (письменно) фиксируется решение.  

Возможный типовой вариант решения: 

«Учитель … в классах … использует технологию оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов), одобренную Российской академией образования (пункт 10. 

Заключения РАО о работе «Образовательной системы «Школа 2100» // Образовательная 

система «Школа 2100». Сборник материалов. М., 2006. С.9.). В соответствии с данной 

технологией в официальный классный журнал выставляются только итоговые отметки за 

четверть (триместр, полугодие). Текущие отметки выставляются в таблицы требований в 

«Рабочем журнале учителя». Данное решение принимается также на основании:  

 пункта 3-го статьи 15-й Закона об образовании Российской Федерации: 

«Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся,  

 пункта … Устава школы, который гласит…».  

Возможный вариант формулировки из Устава: «В школе применяется общепринятая 5-

балльная система оценивания, а также зачѐтная и другие». В данном случае слова 

«зачѐтная и другие» позволяют сделать законным использование в данном 

образовательном учреждении новой технологии оценивания.  

Если формулировки Устава школы не дают такой возможности, а администрация школы 

хочет использовать новую технологию, необходимо решением педсовета внести 

изменения в Устав школы и утвердить их (например, во время аттестации, проводимой раз 

в 5 лет). 

3-й шаг: Данное решение педагогического совета школы вместе с описанием технологии 

оценивания «Рабочим журналом учителя» представить в Управление образования 

(Департамент) и получить документ об утверждении данных материалов так же, как 

утверждается учебный план образовательного учреждения.  



4-й шаг. Все отметки в течение четверти учитель выставляет в таблицу требований, в свой 

«Рабочий журнал» (см. ниже алгоритм использования таблицы требований). В 

официальном журнале фиксируется только число, тема урока и отсутствующие ученики.  

Возможно исключение: по требованию администрации в течение четверти могут 

выставляться в официальный журнал отметки за итоговые проверочные работы. 

2) Как действовать учителю, который хочет РЕГУЛЯРНО использовать таблицы 

ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных результатов 

потребует от учителя нового специфического навыка − быстро определять, какое 

именно программное умение демонстрируется учеником при решении каждой 

конкретной учебной задачи (задания); оперативно находить в таблице требований 

графу данного умения и выставлять ученику отметку именно за него. Чтобы овладеть 

этими педагогическими действиями, рекомендуется следующее. 

1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету.  

2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные работы 

(задания в рабочих тетрадях, задания в проверочных работах), что можно делать в 

спокойной обстановке после урока. Постепенно привыкнуть определять по 

формулировке задания умение и находить его в таблице требований. При этом  

 отметки за задания проверочных работы, обязательные для всех, обводить в 

кружок;  

 отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в 

кружок.  

3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей на 

уроках.  

 При составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут 

даны детям на уроке.  

 Заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из этих 

заданий, и пометить это в конспекте.  

 На уроке, давая очередное задание, учитель уже будет точно знать, на развитие какого 

умения направлено, сможет быстро найти его в таблице требований.  

4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их родителями. 

Проговаривать самим и учить детей самостоятельно определять:  

 какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик и какими он, 

соответственно, уже овладел программными требованиями; 

 какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над 

чем ему ещѐ предстоит работать.  

5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия) будут изучены, по таблице требований 

определяется (проговаривается) итоговая оценка и высчитывается итоговая отметка 

(см. 7-е правило). Таким образом, заполненный лист таблицы требований по теме 

(группе тем, модулю), изученной в этой четверти (триместре), закрывается.  

6-й шаг. Итоговые отметки за четверть при необходимости выставляются в официальный 

классный журнал. Если в таблице требований использовалась не 5-баллльная шкала, 

отметки (если не было специального решения педагогического совета школы) 

переводятся в традиционную шкалу.  

7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется новый, 

чистый лист таблицы требований. По итогам учебного года у учителя в его «Рабочем 

журнале» и у ученика в дневнике окажется несколько таблиц требований – по числу 

четвертей (триместров или полугодий). Общий взгляд на текущие и итоговые отметки 

позволит сделать вывод о динамике и обученности каждого ученика. 

8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете, 

можно начинать использовать еѐ на других предметах. Если учитель готов, ощущает в 



этом необходимость, он может одновременно осваивать таблицы по нескольким 

предметам.  

3) Как обучить учеников РЕГУЛЯРНО использовать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов? 

1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось при 

выполнении этого задания?» или «Чему учились при выполнении данного задания?».  

2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице 

результатов».  

3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы 

результатов.  

4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов, проговаривая 

это: «Я выставляю отметку в свой «Рабочий журнал» – в таблицу результатов».  

4-е правило, часть 2: «Портфель достижений»  
Что такое «Портфель достижений»?  

«Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, 

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

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития.  

Обязательно ли использовать «Портфель достижений» в официальной оценке 

результатов образования ученика начальной школы?  

«Портфель достижений» включѐн как обязательный компонент определения 

итоговой оценки в Примерную основную образовательную программу, дополняющую 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем 

педагогам начальных классов необходимо научить своих учеников вести портфель своих 

достижений.  

Система оценки результатов в ОС «Школа 2100» предлагает лишь методические 

рекомендации по его ведению, которые могут упростить работу учителя и помочь 

ученику.  

Зачем нужен «Портфель достижений»?  

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:  

 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все 

четыре года начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы 

результатов и Дневник школьника, а «Портфель достижений» может собирать и 

накапливать еѐ;  

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его 

достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем 

более официальный журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном 

результате решения;  

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих 

действий, ставить цель, планировать и организовывать еѐ достижение, самостоятельно 

оценивать результат;  

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы 

«Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс 

ученика через сравнение исходных и конечных результатов.  

В каком виде может существовать «Портфель достижений»?  

Поскольку материалы «Портфеля достижений» официально признаются значимыми для 

итоговой оценки ученика, то до перехода на электронный документооборот основным 

видом «Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы на 

бумаге и на электронных носителях (диски, флешки).  

Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В него 

автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц результатов и из 



Электронного дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от времени (не 

реже раза в год) его материалы могут копироваться и переноситься в папку – 

«официальный» «Портфель достижений».  

Кто и когда пополняет «Портфель достижений»? 

Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах: рисунки, 

грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов портфеля 

своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», 

«превосходно» (подробнее см. правила 6,7). Самооценка материалов может проводиться 

по выбору ученика в разное время: одновременно с размещением материала (например, 

рисунка) в портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы или 

некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он 

может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку ученика 

предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию страницы 

Дневника с Таблицей результатов.  

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы 

(кроме личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы 

результатов.  

Какие разделы могут быть в «Портфеле достижений»?  

1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том числе и 

по материалам самого «Портфеля», это часть его личностных результатов. 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с людьми, 

организация своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает личностные 

метапредметные и результаты – универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах» . Этот раздел представляет предметные 

результаты ученика.  

4) «Достижения ВНЕ учѐбы». Этот раздел прежде всего отражает личностные результаты 

ученика.  

5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». Этот раздел нужен для 

определения итоговой оценки, и его основу может составить данный текст из описания 

системы оценки результатов ФГОС в ОС «Школа 2100». 

 

Подробное описание возможных материалов «Портфеля достижений» по разделам:  

1) «Кто я и чего хочу» (рефлексия по материалам «Портфеля» – часть личностных 

результатов)  

 Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется вместе с 

родителями). 

Например: фото; меня зовут, мои родители, мои друзья … 

Больше всего я люблю (дела, занятия)…  

До школы у меня было много успехов, например: … 

 В начале каждого учебного года ученик с помощью взрослых заполняет лист «Мои 

достижения, цели и планы». 

Например: «Пролистав «Портфель достижений», могу сказать, что:  

 мои главные достижения сейчас – это …  

 мне хочется добиться …, стать …  

 мне нужно научиться делать лучше ….  

 в этом году я постараюсь научиться прежде всего: …  

 этого я смогу добиться, если буду делать так:  

 … 2. … 3. …».  



 В конце учебного года на листе «Мои достижения, цели и планы» ученик (с помощью 

взрослых) оценивает, удалось ли добиться поставленных целей.  

 Начиная с 3-го класса, может по решению педагогического коллектива и с согласия 

родителей появиться такой раздел:  

 «Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим: .  

 Мои предки – это ________. Вспоминая о них, я испытываю чувства _________, 

потому что__________.  

 Мой народ  это _______. Ощущая свою связь с ним, я испытываю чувства 

___________, потому что__________ 

________________________________________________.  

 Я живу в России, и меня связывает с моей страной то, что _______________. Помня о 

том, что я из России, я испытываю чувства _______________, потому 

что____________________________________________ .  

 Со всеми людьми планеты Земля меня связывает то, 

что_____________________________________________.  

 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах».  

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и их 

систематизированные результаты – Таблицы результатов из Дневника);  

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД:  

 учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД − все УУД по результатам 

каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов – копии страницы 

Дневника); 

 школьный психолог − личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка (только 

положительные выводы по наблюдениям и тестированию); 

 любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные УУД – 

представляются только положительные результаты).  

 

Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе»
*
 (за один урок наблюдение 

ведѐтся за одним учеником, за неделю – всеми учениками одной группы, за месяц – за 

всеми учениками класса)  

Схема фиксирования результатов наблюдения:  

Ученики Число 

ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

 («+/-» - 

логичные/ нет  

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии  

(«+ + +») 

 

Стиль поведения в 

обсуждении  

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невнимание 

к чужому мнению) 

 

Действия в конфликтной 

ситуации столкновения 

мнений и интересов  

(реакция на критику, 

форма критики чужого 

мнения, проявление 

способности к 

компромиссу, выработке 

и признанию общего 

решения и т.п.) 

Петя 

М. 

+ + - + -  ++++   

Лена С.     

Оценка результатов наблюдения:  

Максимальн

ый уровень 

   «Настоящий 

лидер» 

Может разрешить 

острый конфликт, 

успокоить и 

                                                           
 



привлечь всех к 

работе, привести 

группу к результату 

Программны

й уровень 

  «Отличн

ый 

участник

»  

Длительно и устойчиво активен в 

процессе решения и представления 

результатов, постоянно 

корректен, считается с чужим 

мнением 

Необходимы

й уровень 

 «Хороший 

участник»  

Активен, логичен, вежлив в процессе решения 

(но не всегда при представлении результата); 

слушает других, но может не посчитаться с их 

мнением, может вспылить, обидеться, 

отказаться от работы 

«Мне еще 

многому 

надо 

научиться

» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы 

вежливости, пытается навязать свое мнение остальным 

«Я в начале 

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не 

реагирует 

 

Часть, пополняемая учеником в разделе «Чему я научился на всех предметах». 

а) самооценка учеником развития своих УУД – копии страниц Дневника:  

 избранные страницы недельных разворотов: «Мои успехи на этой неделе». Примеры – 

любые, самые разные: «научился чистить картошку»; «стало меньше ошибок в 

контрольной по математике», «выступила на концерте», «прошѐл новый уровень в 

компьютерной игре», «сам починил табуретку», «мама похвалила, что вымыла 

посуду», «ни разу не подрался» и т.д.,  

 страница Дневника «Чему я научился на всех предметах в этом году»; 

б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, 

мероприятий, решение реальной жизненной задачи или еѐ модели (вся совокупность 

УУД).  

Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, фото, 

видео, презентационные материалы поделок и осуществлѐнных мероприятий − всѐ, что 

ученик САМ посчитает нужным сюда включить. Но чтобы он делал, это нужно регулярно 

предлагать сделать и напоминать о такой возможности. Каждый материал или группа 

материалов может сопровождаться листом «Самооценка надпредметного проекта». О 

необходимости и полезности оценивать свои достижения также нужно время от времени 

напоминать ученикам: «Интересно взглянуть на свои достижения? Попробуйте сами 

оценить свои успехи».  

Пример листа «Самооценка надпредметного проекта» 

1.В начале этого проекта у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор)  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

Необыкновенный 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программн

ый уровень 

  «Отличн

о»  

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходим  «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 



ый 

уровень 

«Нормальн

о» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах»  

Показатели предметных результатов – это выборки детских работ (формализованных и 

творческих) по предметам и факультативам, а также систематизированные оценки за них 

(Таблицы предметных результатов из Дневника).  

Обязательная часть, пополняется учителем: Показывает требуемый от всех уровень действий, 

помещается в «Портфель достижений»: 

 стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в начале 

каждого года); 

 Таблицы предметных результатов из Дневников (копии – бумажные или электронные) 

с ответами ученика по опроснику самоанализа о своих текущих достижениях и 

недостатках; 

 итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса). 

Часть, которая пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист самооценки». 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочѐты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, 

отметка):  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

Решена новая, 

совершенно 

незнакомая задача 

Программн

ый уровень 

  «Отличн

о»  

Решена необычная, в чѐм-то новая 

задача 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормальн

о» 

Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

помощью 

 

Примеры материалов по предметам:  

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, диктанты, 

аудиозаписи монологов и диалогов, дневник читателя, письменные творческие работы 

детей и т.п. 

Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, схемы), 

аудиозаписи математических рассуждений и доказательств, мини-исследования и т.п. 

Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных ответов, 

предметные мини-проекты, результаты мини-исследований, дневники наблюдений, 

творческие работы и т.п.  

ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологов-описаний и т.д.  

Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля физического 

развития, самостоятельно составленный режим дня и комплексы физических упражнений 

и т.п.  

 

4) «Достижения ВНЕ учебы» (личностные результаты). Это могут быть: 

 любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, 

поделок и т.п.; 



 каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого 

дела».  

Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

Очень высокий 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программн

ый уровень 

  «Отличн

о»  

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормальн

о» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдач».  
Когда ставить и не ставить отметки по предмету?  

При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по 

желанию ученика.  

За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик 

имеет право пересдать материал, исправить отметку.  

Почему ученик имеет право отказаться от выставления текущей отметки?  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещѐ только овладевает умениями и знаниями по теме и 

имеет право на ошибку, за которую нельзя карать. Порядок действий:  

1-й шаг: Закончен ответ ученика по решению задачи на новый материал.  

2-й шаг: Проведѐн диалог по оценке и самооценке этого ответа (возможно – краткий, в две 

реплики).  

3-й шаг. В конце диалога совместно учителем и учеником определена и названа отметка, 

которую заслуживает данный ответ.  

4-й шаг: Следует вопрос учителя ученику: «Ты хочешь, чтобы эта отметка была выставлена в 

журнал (Таблицу требований)?» 

5-й шаг: Если ученик отвечает «да», учитель выставляет отметку. Если «нет», не выставляет, 

но уточняет: «Ты понимаешь, что на проверочной работе такое решение заслуживает 

именно такой отметки?» 

 

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения?  

Исключением является задание, которое даѐтся на уроке по давно изученным 

темам (по которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо 

заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный 

материал, и отказаться от отметки ученики не смогут.  

Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок?  

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, 

группы тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от 

текущих отметок, обводятся в кружок. Это своеобразный «зачѐт», который нельзя 

обойти. Данные задачи показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на 

основе знаний по изучаемой теме.  

Когда ученик ОБЯЗАН пересдать материал контрольной работы?  

Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы 

или не присутствовал на ней, то:  



1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без 

отметки.  

2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определѐнного срока (например, до конца 

четверти) ученику необходимо пересдать соответствующий материал, пока не будет 

продемонстрировано успешное решение. 

3-й шаг. Когда ученик пересдаѐт соответствующий материал, в кружке ставится отметка, и 

только она учитывается при выведении итоговой отметки за учебный отрезок 

(четверть, триместр и т.д.).  

Как быть, если ученик ХОЧЕТ пересдать и получить отметку выше 

неудовлетворительной?  

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной 

работы), он имеет право пересдать соответствующий материал до контрольного срока 

(например, до конца четверти).  

1-й шаг. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за 

данную проверочную работу. 

2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы) 

он будет пересдавать.  

3-й шаг. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаѐт материал.  

4-й шаг. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке ставится 

более высокая отметка.  

Кто и когда принимает решение о пересдаче материала контрольной работы?  

1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на 

пересдачу: когда и как это можно делать.  

2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаѐт тетради с отметками. 

3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя учеников, 

которые их допустили.  

4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить 

выставленную учителем отметку (см. правило самооценки), осмысливают, что именно 

у них получилось не так (если были ошибки).  

5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо 

заданием (кружок без отметки) – должны их пересдать!» и спрашивает: «Кого не 

устраивает уровень, который вы продемонстрировали в данной работе, кто хочет 

воспользоваться правом пересдачи?» Каждый ученик принимает решение – будет он 

пересдавать какую-то задачу (задание) из контрольной работы или нет. Учитель 

объявляет или напоминает сроки и порядок пересдачи.  

Как найти время для пересдачи контрольной работы? 

Возможные варианты 

 

 

 

 

 

 

 

Как организовать процесс пересдачи контрольной работы? 

1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи. Рекомендуется назначать этот 

срок в течение недели после проведения контрольной работы, чтобы не происходило 

наслаивание одного материала на другой (исключение  в случае болезни ученика или 

учителя).  

2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: 

выполнить задания на соответствующие умения (из рабочей тетради, проверочных и 

т.п.). Если учитель сочтѐт необходимым, он может потребовать от ученика показать 

На следующих уроках выделяется 

определѐнный этап урока, когда часть 

класса выполняет задания по новой теме, а 

те, кому необходимо, пересдают материал 

письменно 

В конце четверти выделяется целый урок, 

когда часть учеников будет пересдавать 

необходимые им задания контрольных 

работ, а другая часть учеников – решать 

интересные задания максимального уровня, 

желательно в игровой форме («Что? Где? 

Когда?») 

После уроков, если у учителя есть 

время и возможность 

(оплачиваемый час) 



выполненную работу. Вариант: учитель не исправляет в контрольной работе ошибки 

ученика (только указывает на их наличие – отметкой за задание), а ученик должен 

провести работу над ошибками, самостоятельно исправить их и показать учителю – как 

«допуск» к пересдаче работы. 

3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной работой 

и показывает учителю то задание, которое хочет пересдать.  

4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого 

варианта (контрольной работы, рабочей тетради).  

5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка из 

Таблицы требований стирается (зачеркивается) и на еѐ место ставится более высокая. 

Если улучшить результат пока не удаѐтся, то сохраняется прежняя отметка. По 

окончании срока пересдачи может остаться «0» (что соответствует «2» в 5-балльной 

системе).  

6-й шаг. Если ученик не пришѐл или не подготовился и не смог воспользоваться своим 

правом пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, например болезнь 

ученика) жѐстко соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее отметку. 

Только в этом случае ученик поймѐт, что имеющееся у него право налагает на него и 

ответственность за его использование. В противном случае, особенно в классах 

основной школы, у ряда учеников может формироваться представление, что «можно 

пересдавать до бесконечности», «к контрольным можно не готовиться» и т.д.  

6-е правило: «Уровни успешности».  
По каким критериям оценивать результаты учеников?  

Критерии трѐх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются 

отработанные действия и усвоенные знания  «хорошо, но не отлично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в 

новой, непривычной ситуации и(или) использование новых знаний по только изучаемой 

теме  «отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе − «превосходно». 

Однако существует своя специфика при оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов и при формировании накопительной оценки в «Портфеле 

достижений».  

В чѐм специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов?  

Когда применять уровни успешности?  

Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже 

соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.  

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с 

учениками определять его уровень (см. далее методические рекомендации).  

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку? 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-

характеристики) определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в 

образовательном учреждении:  

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности с 

помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, 

объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень 

неточная. В журнале мы не видим разницу между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но 

главное, чтобы ты понимал – это четвѐрки разного уровня»;  

б) 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни 

успешности; 

в) 10-балльная шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности; 

г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности. 



Возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными 

уровнями успешности. 

Уровни успешности 5-балльная 

шкала 

6-балльная 

шкала 

10-балльная 

шкала 

100% -  

Не достигнут 

необходимый уровень  

Не решена 

типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворител

ьно 

0 или пустой 

кружок в 

Таблице 

результатов 

0 – не 

приступал к 

задаче 

1 – 

приступил к 

решению, но 

не решил 

0-49% 

Необходимый 

(базовый) уровень 

 

Решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже много 

раз, где требовались 

отработанные умения 

и уже усвоенные 

знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, 

удовлетворительн

о. 

Частично 

успешное решение 

(с 

незначительной, 

не влияющей на 

результат 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

1 балл 

успешности  

 

2  50-64% 

//или 69 

«4»  

хорошо. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

2 балла 

успешности 

 

5 –полное 

усвоение 

65-

74% 

Или 

70-100 

н.у. 



Повышенный 

(программный) 

уровень  

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось  

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  

 либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации 

«4+»  близко к 

отлично. 

Частично 

успешное решение 

(с незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

3 балла 

успешности  

 

6 – с 

незначительн

ой ошибкой 

и помощью 

7 – либо с 

ошибкой, 

либо с 

помощью 

75-

89% 

или  

50-

70% 

п.у. 

«5»  отлично. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

4 балла 

успешности  

 

8  90-

100% 

Или 

70-

100% 

п.у. 

Максимальный 

(необязательный) 

уровень  

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в классе, 

где потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые 

знания,  

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+»  
Частично 

успешное решение 

(с незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

5 баллов 

успешности 

 

9  Отдель

ная 

шкала

: 50-

69% 

«5 и 5»  

превосходно. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

6 баллов 

успешности 

 

10  Отдель

ная 

шкала

:  

70-

100% 

 

В чѐм специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов? 

Какими средствами контролируются метапредметные и личностные результаты?  

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны а) специалистами 

РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и выпущены издательством 

«Просвещение»; б) авторами ОС «Школа 2100» и выпущены издательством «Баласс» на 

бумажных или электронных носителях; в) специалистами региональных и муниципальных 

служб, работающих в сфере образования; г) педагогами самого образовательного 

учреждения (внутренняя оценка, в отличие от предыдущих – внешних оценок).  

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. 

листы наблюдений в разделе «Портфель достижений»);  

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика 

(учитель, педагог-воспитатель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений».  

Как оцениваются диагностические работы по УУД в ОС «Школа 2100»? 



В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и 

личностных результатов, которые созданы в ОС «Школа 2100», выполнение каждого 

задания состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определѐнный балл. Сумма баллов за 

задание переводится в 100-балльную шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по 

каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано 

учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут 

быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания 

диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному 

(программному) уровням.  

 

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 61100 

% действий 

Повышенн

ый 

(программн

ый) уровень 

  «Отличн

о»  

В заданиях повышенного 

(программного) уровня успешно 

выполнено 5060 % действий 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  В заданиях необходимого (базового) уровня 

успешно выполнено 61100% действий 

«Нормальн

о» 

(«зачѐт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 5060% действий 

 

Как определять комплексную оценку по материалам «Портфеля достижений»?  

Как оценивать отдельные (текущие) материалы, поступающие в «Портфель 

достижений»?  

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, 

диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с 

готовыми качественными оценками по шкале уровней успешности (см. выше). 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.  

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале 

уровней успешности самим учеником (см. листы самооценки в правиле 4). 

Пример:  

Максималь

ный уровень 

   «Превосходн

о» 

Решена новая, 

совершенно 

незнакомая задача 

Повышенны

й 

(программн

ый) уровень 

  «Отличн

о»  

Решена необычная, в чѐм новая 

задача 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  Известная задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормальн

о» 

Известная привычная задача решена, но с ошибками или с 

чьей-то помощью 



 

 

Как определить комплексную накопленную оценку образовательных результатов?  

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений», который должен содержать ответы на вопросы следующего листа-

опросника:  

 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником 

этих целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 

достижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным 

достижениям в учѐбе и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «нормально» («зачѐт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

 Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 

других материалов «Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и 

оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 

разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 

собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – 

текущих и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных 

знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

 

Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку?  



 В конце 4-го класса  

 Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных 

классов; возможно, школьный психолог, представитель школьной администрации. 

 Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом 

«Портфеля достижений» каждого ученика.  

 Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная 

оценка достижений ученика» (пример – см. выше). 

Как научиться использовать правило «Уровни успешности»?  

Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков) 

выработать в диалогах с учениками. В итоге в классе появится плакат с таблицей 

«Признаки уровней успешности» (см. пример выше). Этот текст, как совместно 

принятый «закон», должен висеть рядом с доской, чтобы к нему постоянно обращались 

при оценке ответов. Принципиально важно, чтобы сначала ученики по определѐнным 

признакам решали и проговаривали, какого уровня задача, насколько успешно она 

решена, и только потом делали вывод – какой балл они заработали. Сначала 

качественная оценка (уровень) и только потом количественная отметка (балл). 

В начале учебного года (лучше всего в 3-м классе) учитель обращается к детям: 

«Вы уже опытные ученики и наверняка можете определить, какие задачи для вас простые, 

какие - посложнее и какие - трудные. Давайте теперь делать это каждый раз». 

Когда ученики привыкнуть делить задачи (задания) на три группы по 

сложности, учитель предлагает определить, почему одни задачи «простые», а другие 

«трудные». Здесь необходимо, чтобы ученики сами осознали и произнесли: «простые – 

потому что мы такие задачи уже давно решаем, в них ничего нового»; «посложнее – 

потому что это для нас новая задача, мы только сейчас учимся еѐ решать» и т.д. (см. 

выше формулировки признаков). Учитель вывешивает рядом с доской большой лист 

бумаги, на котором записывает заголовок: «Признаки уровней задач», а ниже в столбик 

 слова: «просто», «посложнее», «трудно». Каждый раз признак, о котором 

договорились ученики и учитель, записывается напротив соответствующего уровня. 

Таким образом, в течение нескольких уроков на листе создаѐтся таблица: три уровня 

задач и их признаки.  

Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), учитель в 

диалоге с ними обозначает каждый уровень новым словом: «необходимый», 

«повышенный», «максимальный», поясняя, что достижение каждого из них – это успех. 

Диалог может выглядеть так:  

Учитель Ученики 

 Кому необходимо уметь решать простые задачи, то 

есть применять знания так, как учили?  

 Верно, значит – это «необходимый уровень», его по 

любому предмету должен достичь каждый. 

(Записывает новое название на плакат рядом со 

словом «просто».) 

 Как вы считаете, успех такого уровня – это 

«плохо», «хорошо» или «отлично»? 

 

 

 

 

  

 Кому может пригодиться умение решать задачи 

«посложнее», то есть применять свои умения и 

знания в новой, непривычной ситуации? 

 Это каждому человеку 

необходимо. 

 

 

 

 

 Это вовсе не плохо, но делать 

только так, как учили это еще 

не отлично. Необходимый 

уровень  это «хорошо» (Слово 

«хорошо» также 

записывается.) 

  

 Всем может пригодиться!  

 

 

 



 Верно – решать такие задачи и учит программа, по 

которой мы занимаемся,  «Школа 2100». Это 

повышенный (или программный) уровень 

успешности. (Записывает.)  

 А каждому из вас удаѐтся все время правильно 

решать все такие задачи по всем предметам?  

 

  

 

  

 Значит, успех на повышенном уровне – это «хорошо» 

или «отлично»? 

 А почему нельзя от каждого из вас требовать 

решать задачи «трудные»?  

 

 Почему же кому-то из вас удаѐтся решать такие 

задачи?  

 

 

 

 

  

 В жизни это может пригодиться?  

 Значит, трудные задачи – это максимальный 

уровень успешности. Каждый может его достичь в 

том, что ему интересно. (Запись.) 

 Как мы назовем этот успех, это больше чем 

«отлично»? 

 

 

 

 

 Нет, это удаѐтся не всегда. У 

кого-то лучше по русскому 

языку, у кого-то по 

математике. Но мы к этому 

стремимся!  

  

 Это «отлично»! (Запись.) 

 

 

 

  

 Потому что это задачи о том, 

что мы никогда в классе не 

изучали.  

 Те, кому интересны какие-то из 

этих задач, сами что-то 

дополнительно узнавали. 

 Конечно!  

  

  

  

  

 Лучше всех, превосходно. 

(Запись.) 

На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или иной 

задачи как успех на необходимом, программном или максимальном уровне. При этом они 

привыкают сводить качественную оценку своей работы (по алгоритму из 1-го правила) к 

словам «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Вероятно, уже сразу возникнет проблема, что не всегда задача решена полностью 

правильно или не всегда полностью самостоятельно, и к слову приходится прибавлять 

характеристики «не вполне хорошо», «близко к отлично». Остаѐтся последний шаг. 

Учитель с учениками определяют, что на каждом уровне задача может быть решена 

полностью успешно (без ошибок и полностью самостоятельно) или частично успешно (с 

незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент). Слова 

«полностью» и «частично» записываются напротив каждого уровня (необходимого, 

программного, максимального). Так на плакате в таблице «Признаки уровней 

успешности» возникает шесть позиций. Остаѐтся каждой из них присвоить по одному 

баллу. Также в диалоге учитель договаривается с учениками, что «частично достигнут 

необходимый уровень» – это 1 балл успешности, «полностью необходимый уровень»  2 

балла успешности и т.д.  

На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и соотнести 

с баллами успешности. Введение способа оценивания по уровням успешности завершено. 

Как показывает опыт, эта работа завершается в конце первой четверти.  

 

Какие особые ситуации возникают при использовании уровней успешности?  



1) В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и навыки 

невозможно проверить через нестандартные задачи (например, орфографические умения 

или вычислительные навыки). Задания на выбор написания, например, являются 

заданиями, которые выполнялись много раз, и по этому признаку они являются заданиями 

необходимого уровня. Однако их полностью правильное выполнение рекомендуется 

рассматривать как повышенный уровень, чтобы не ущемлять интересы ученика, который 

иначе лишается возможности получить за такие задания оценку выше «хорошо» (4).  

2) Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно выполнил задание 

необходимого уровня, рекомендуется оценить его как задание программного уровня. 

3) Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а проверочная 

работа должна быть проведена по плану, то для учеников, которые верно выполнили 

задание по неизученному материалу, уровень также сдвигается на один в сторону 

увеличения.  

Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на максимальном уровне, 

поддерживать их авторитет, не допускать неоправданной критики в их адрес со стороны 

других учеников. 

7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».  
Как определить итоговый результат?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своѐм «Портфеле достижений», и 

на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Как определить четвертные оценки и отметки по предмету?  

Четвертная ОЦЕНКА  

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения 

задач по темам данной четверти; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие 

которых необходимо продолжить в будущем;  

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ 

ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведѐт к перегрузкам и снижению 

эффективности учительского труда. Четвертная оценка-характеристика может быть 

сделана при необходимости в любой момент на основании отметок ученика за 

различные умения в Таблице результатов (или выдаваться автоматически, если 

Таблицы результатов ведутся в электронном виде).  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми 

умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом 

уровне  частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, 

полностью  ____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по 

линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). 

Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением _________». 

 

 

Четвертная ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное 

и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может 

контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою 

четвертную отметку;  



 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, 

обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их 

пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы 

оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все 

отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

 Могут ли ученики сами определять свои четвертные отметки?  

 Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику 

самому высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него 

был перечень всех текущих отметок. Например, Таблицы результатов в дневнике 

(если они ведутся регулярно), или выписка/распечатка Таблицы результатов или 

сведения классного журнала.  

1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам 

самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим дневникам, если там 

выставлялись отметки, либо по Таблице требований учителя.  

2-й шаг. Учитель задаѐт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас 

сейчас получается?»  

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках 

пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой средний 

балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на 

необходимом уровне, он может выбрать задания повышенного уровня.  

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам 

окончательные четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  

Как определить итоговую оценку за ступень начальной школы?  

Приводимый здесь текст практически повторяет текст из Примерной основной 

образовательной программы, так как устанавливаемый там порядок будет 

рассматриваться как официальный для всей территории РФ. Поэтому авторы ОС «Школа 

2100» не стали вносить принципиальных изменений в этот текст, а лишь снабдили его 

необходимыми, на наш взгляд, методическими рекомендациями 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной системой Не зафиксировано Правильно выполнено 



знаний и необходимыми учебными 

действиями 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями, 

способен использовать их для решения 

простых стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой знаний 

на уровне осознанного применения 

учебных действий, в том числе при 

решении нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

Как используется итоговая оценка?  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать следующие 

психолого-педагогические рекомендации: …  

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования… К результатам индивидуальных достижений обучающихся, 

не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований»
1
. 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема 

разработки инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, 

результатов. В своей книге «Как проектировать универсальные учебные действия в 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 



начальной школе…» коллектив авторов под руководством А.Г. Асмолова
2
 предлагает 

использовать для определения степени сформированности классические, хорошо 

проверенные методы. Они обладают целым рядом достоинств, но, к сожалению, довольно 

трудоѐмки и требуют квалифицированного участия школьного психолога. Понимая это, 

мы предлагаем на этапе предварительной диагностики использовать специальные 

интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых личностных и 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов. Их 

задания опираются на знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться 

будут не сами знания, а умения их использовать за пределами предметов, на которых они 

получены.  

Приведѐм примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные 

действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-

человеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно 

оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают 

какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, 

объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как 

правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 

план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. 

Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 

порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без 

специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее 

глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трѐх убедительных 

аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, 

а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в 

качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы 

исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками 

действий и качеств. Методика проведения наблюдений и их содержание разрабатывается 

                                                           
2 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие 

для учителя / *А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.+; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. 



в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Важную роль играет самооценка 

учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника» 

Образовательной системы «Школа 2100».  

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы 

«Школа 2100» (Раздел «Умения, которым я научусь на всех предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы 

будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. 

Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность 

задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, 

созданные в рамках Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение 

года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается 

план корректировки конкретных умений. В нѐм фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию 

необходимых умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в 

учебнике на направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее 

эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую 

помощь может оказать школьный психолог. 

В соответствии с методическими письмами об организации образовательной 

деятельности в начальных классах общеобразовательных учреждений Ярославской 

области в 2018/2019 учебном году, о преподавании предметной области «Иностранные 

языки» и учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

организациях Ярославской области в 2018/2019 учебном году в образовательном 

учреждении созданы следующие Приложения к ООП НОО: 

1. Оценивание учащихся по учебному предмету «Физическая культура», 

2. Оценивание учащихся по учебному предмету «Иностранный язык». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования  

 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлѐнности, 



настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт. 

– сформированность  эстетических чувств ребѐнка, вкуса  на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определѐнного народа, определѐнной культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.      

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку 

и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных 



задач операции  анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.    

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом 

конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ Мышкинской СОШ 

осуществляется на основе учебников УМК «Гармония», в которых связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов отчѐтливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный 

в учебниках УМК «Гармония», нацелен на становление ребѐнка как языковой личности, 

на помощь ему в осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он живѐт. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание 

умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 

воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  

обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приѐм письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приѐма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приѐма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у 

младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление 

рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – 

по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребѐнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и еѐ решения на этапе проверки; д) 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  

разных этапах различные умственные операции.  



В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трѐх направлениях:   а) обучение чтению учебных 

текстов,  их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся 

запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению с 

учѐтом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде 

таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  

практических задач различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония». Среди них:   обучение созданию текстов определѐнных 

жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, 

поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше 

понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего 

образования наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством 

чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса 

«Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок – 

начинается урок»),  при изучении которого вырабатывается положительная мотивация  к 

обучению и к чтению.  Целенаправленной работе над смыслообразованием, 

самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   

(прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  

библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  

в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 



Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, 

любых художественных произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  

посвящены целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что 

такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые 

дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 

4 классе – «Самого главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 

анализа имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  

задания  типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      

эмпатия (на основе сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-

личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к 

самооценке (например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     

«Оцени своѐ исполнение. Узнай мнение одноклассников о нѐм»;   «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая 

Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  

учебных действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию  (см., например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему,  развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в 

частности,  при выполнении   упражнений,  расположенных перед текстами («Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     

Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты 

думаешь,  всѐ  ли у тебя получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  

«Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  

уделено заданиям,  формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного);  умение распределять информацию по  заданным параметрам; ориентировка в 

мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания,  

направленные на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и 

языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-

следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру 

(с 1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 

1 класса);  классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  

словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, 

выполнение  которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том 



числе  обучает планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с 

партнером. Например, умения  учебного сотрудничества совершенствуются  при 

организации   регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради  игр  

«Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, 

конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих 

работ учащихся.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  

а также  специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  

результатов учебных действий  (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что 

тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение  подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  

выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по 

«Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    

обучение детей созданию собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  

изложения с элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  

продолжение (дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  

созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 

рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   

на словесное иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую 

экранизацию  также  имеют прямое отношение к освоению монологической и 

диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых 

средств  в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация  языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 

для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей 

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, 

которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 

учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод 

и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные 

задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 



классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей.  Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 

«Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями 

или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а 

также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 



школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и 

Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и 

Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  

построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и 

видит, а что  – нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, 

использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть 

диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления 

к творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 

за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать еѐ для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования 

в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 

детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 



конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда 

заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 
позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 

музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального 

искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные 

человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных 

компетенций учащихся.  

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее 

народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 

музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в 

ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих 

тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических 

установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на 

основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. 

Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у 

ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 

драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 



целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 

моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 

передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения 

проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, 



нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например,  понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира;  

умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 



административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, еѐ столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 

человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с 

информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнѐрами.  

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приѐмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся.  

 



Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и 

начального образования предусмотрена организация предшкольного образования.  В 

данной части программа направлена на целостное развитие личности ребенка и 

формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих  

компетентность  «умение учиться  

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 

учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в 

последующем образовательном звене.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 



Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  



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

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 



4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1.) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3.)  тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами школы и размещаются на сайте образовательного 

учреждения. 

2.3. Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников образовательного учреждения Мышкинской СОШ. 

В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (далее – Программа 

ДНРВ) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной 



педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии  и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы (детская библиотека, музеи г. Мышкина, Дом детского 

творчества, музыкальная школа, картинная галерея, Дом культуры, ДЮСШ). 

    Цель: Создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для 

жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного 

пути. 

   Деятельность школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности 

младшего школьника 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 ценного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения  невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и 

взрослых. 

   Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено 

следующими предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного 

чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки 

музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии), а также основы 

духовно-нравственной культуры народов России (уроки одноименного предмета). 

   Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Содержание внеурочной  

деятельности представлено системой факультативных курсов, включенных в духовно-

нравственное и социальное направления развития личности (название курса:  «Круглый 

год» (ДДТ, Смирнова А.А.); «Вокально-хоровая группа «Жаворонушки» (Чижова Т.Н.); 

«В гостях у художников» (ДДТ, Веремеенко Е.Г.) см. приложение). 

 

Формы внеурочной работы с детьми: 

 -     Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

 -     Детская благотворительность 

 -     Разнообразные проекты. 

 -     Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

 -     Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

 -     Организация спортивных соревнований, праздников. 

 -     Проведение совместных праздников школы и общественности.  

 -     Беседы, игры нравственного духовно-нравственного содержания. 

 -     Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его 

позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, 

педагогический оптимизм». (А.С.Макаренко). 



Создание воспитательной среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 

школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности 

школы. 

В школе организованы подпространства, оформление стен, стенды и баннеры, 

позволяющие учащимся: 

Изучать и осваивать 

  символы российской государственности и символы родного края; 

  общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

  историю, культурные традиции; 

  афоризмы о нравственности и др., 

  цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов 

Родины; 

  Портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, 

герои страны и др.) 

Узнавать 

  достижения учащихся и педагогов школы; 

 выпускников школы, которыми они гордятся; 

 связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, 

населенного пункта, страны. 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами  

  выставки, экспозиции работ  

  Ценности здорового образа жизни (оборудование рекреации для организации игр 

на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов и т.п.); 

  Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Содержание воспитательной работы начальной школы образовательного 

учреждения 

1.Проектная деятельность  

  1.1. Сообщения-презентации 

 «Словарь нравственных понятий и терминов» 

 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

 «Правила поведения, отраженные в народных сказках» 

 «Великие русские композиторы» 

 «Великие русские художники» 

 «Писатели и поэты нашей Родины» и др. 

  1.2.Презентации 

 «История религиозного праздника (по выбору) 

 «Герои Отечественных воин России» 

 «Славные сыны родного края» 

 «Наша школьная жизнь» 

 «Мы любим свой город» 

2.Праздники и вечера развлечений. 

 «Россия – Родина моя» 

 «Праздник Победы – праздник со слезами на глазах» 

 «Масленица» 

 «Народные ремесла родного края» 

 «Рождество» 

3.Выставки, конкурсы. 

 «Герои ВОВ – жители нашего города» 

 «Герои труда рядом с нами» 



Что мы умеем: 

- Делаем новогодние игрушки 

     - Изготовление подделок из природного материала  

4.Круглые столы и диспуты. 

 «Моя семья: традиции и праздники» 

5.Ролевые игры. 

     1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 

сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги 

ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость 

– хозяин»; 

«Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне 

рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

     2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 

деловая игра «Ситуация о правилах поведения в отношениях со старшими, учителями»; 

«Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и 

высказывают мнения о том, как они относятся к кичкам, прозвищам, обращению по 

фамилии, дают советы). 

     3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать 

человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать 

симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение 

этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 

спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

     4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу 

ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, 

е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты 

помогаешь маме, папе… 

6. Совместное знакомство и обсуждение книг, м/ф, фильмов. 

    Примерные списки книг. 

Книги для чтения: 

 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» 

 Андерсен Х.К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

 Барто А.Л. Стихи 

 Братья Гримм Сказки 

 Волков В. «Волшебник Изумрудного города» 

 Дудин М. «Берегите землю» 

 Гайдар А.П. Повести и рассказы  

 Драгунский В.Ю. Рассказы 

 Короленко В.Г. «Дети подземелья» 

 Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 Михалков С.В. Стихи 

 Носов Н.Н. Рассказы 

 Пантелеев Л. «честное слово», «Трус» 

 Пляцковский М. «Мама» 

 Пушкин А.С. Сказки 

Мультфильмы: 

 «Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 «Конек-Горбунок» 

 «Дудочка и кувшинчик» 



 «Цветик семицветик» 

Фильмы: 

 «Королевство кривых зеркал» 

 Приключение электроника» 

 Новогодние приключения Маши и Вити» 

 Приключения желтого чемоданчика» 

 «Сказка о потерянном времени» 

 

План 

работы образовательного учреждения с семьей  

по духовно-нравственному воспитанию и развитию  

младших школьников 

1. Повышение педагогической культуры родителей 

    1.1.   Родительские общешкольные собрания 

«Нравственное воспитание младшего школьника» 

 «Психология семейных отношений и их влияние на становление личности ребенка» 

 «Семья и религия: воспитание толерантности». 

     1.2. Конференция, обмен опытом, круглые столы 

Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи». 

Круглый стол «Почему дети бывают эгоистами» 

 

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений). 

Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье». 

Выставка «Как мы растем». 

Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя». 

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих          работ, 

информация для родителей. 

 

3.Консультации для родителей  

Консультации школьного психолога, логопеда, врача, директора школы и учителей по 

актуальным  вопросам семейного воспитания. 

 

Планируемые результаты 

воспитания и развития младших школьников 

 

Что изменится 

1. Уровень сформированности духовно-нравственной культуры учащихся; готовность 

родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе. 

2. Активное использование воспитательного потенциала регионально-культурной среды 

в процессе духовно-нравственного воспитания личности. 

3. Приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь, путем активного вовлечения младших 

школьников в ученическое самоуправление. 

 

4. Развитость нравственно-духовного компонента в преподавании учебных дисциплин. 

 

5. Приобщение детей к здоровому образу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 



    Учитель, проводя наблюдение за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец 

каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты 

их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся 

«Мы Дети – России» 

МОУ Мышкинской средней общеобразовательной школы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВСЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

ЭТО СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ – 

ГРАЖДАН РОССИ – ВЫСОКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, ЧУВСТВА ВЕРНОСТИ СВОЕМУ 

ОТЕЧЕСТВУ, ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ, ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА И 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. 

Программа определяет цели, задачи, основные направления, конкретные 

мероприятия патриотического воспитания учащихся на 2012-2017 г.г. и ориентирована на 

повышение статуса патриотического воспитания в школьной системе воспитания. 

Реализация Программы предполагают совместную деятельность педагогического 

коллектива школы, муниципальных учреждений дополнительного образования и 

общественных организаций по реализации всех направлений патриотического воспитания 

учащихся. 

 Содержание проблемы и необходимость еѐ решения программными 

методами. 
Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания учащихся в 

школе определены: 

- воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 

- формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических 

ценностей славных трудовых и боевых традиций российского народа; 

- формирование глубокого понимания конституционного гражданского долга; 

- формирование здорового образа жизни учащихся, профилактика 

правонарушений. 

В школе сложилась система организации и проведения различных мероприятий, 

семинаров, конкурсов по проблемам патриотического воспитания. Вместе с тем для 

эффективного функционирования системы патриотического воспитания в школе сделано 

еще не все, остается ряд проблем, требующих решения.  

События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большей части молодежи, резко снизили 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметна постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 

Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. 

Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное 

значение и понимание интернационализма.  

На сознание подрастающего поколения оказывает разрушающее воздействие 

пропаганда в средствах массовой информации чуждых традиционному российскому 

менталитету идеологических, социально-политических, духовно-нравственных 

стереотипов и штампов, фальсификация отечественной истории и истоков российской 

культуры. 



Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в 

области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще сохранили качества 

нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для разработки комплекса 

мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения с учетом 

сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества и 

подъемом патриотизма. Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания 

программными методами. 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших 

духовно – нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений, готовность к активному участию в различных сферах 

жизни общества. 

Задачи:  
- воспитание у подрастающего поколения патриотизма, интереса и уважения к 

историческому прошлому Родины, бережного отношения к традициям своего народа; 

- знакомство детей и подростков с основными этапами и событиями Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., примерами боевых и трудовых подвигов наших 

соотечественников; 

- воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

- развитие у детей чувства осознания себя гражданами России; 

- формирование интереса к военной истории, литературе, изобразительному творчеству; 

- обучение детей проектной, исследовательской, поисковой деятельности. 

 

Принципы программы 

1. Принцип доверия и поддержки: решительный отказ от практики социоцентрического по 

направленности и авторитарного воздействия на родителей и культивирование доверия и 

взаимной поддержки педагогического коллектива и родительской общественности, 

глубокое осознание того, что только совместными усилиями нам удастся решать 

воспитательные задачи. 

2. Принцип партнерства: оказание взаимной помощи педагогами, родителями, членами 

общественности в вопросах воспитания, уважение мнения всех участников учебно-

воспитательного процесса, привлечение к делу воспитания культурного, 

профессионального и жизненного опыта родителей, представителей различных 

социальных институтов воспитания. 

3. Принцип субъектности: предоставление родителям, членам общественности 

возможности реально обладать субъектными полномочиями, т.е. стать полноправными 

участниками жизнедеятельности учебного заведения. 

4. Принцип выбора: родители, члены общественности, представители социальных 

институтов воспитания, являясь полноправными участниками всех событий, 

происходящих в школе, должны иметь возможность выбора содержания, форм и способов 

организации воспитательного процесса. 

Определенные как основные, данные принципы лежат в основе образовательной 

деятельности, позволяют смоделировать и представить весь процесс реализации 

программы, ее функции и направления.  

Векторы деятельности:  
 Формирование единой воспитательной позиции всех субъектов образовательной 

деятельности по гражданскому, патриотическому воспитанию и здоровому образу 

жизни 

 Формирование патриотического сознания и гражданского поведения 

 Формирование правовой культуры и гражданского сознания  

 Формирование коммуникативной культуры 



 Формирование опыта творческой, учебно-исследовательской деятельности  

 Формирование опыта социально-значимой деятельности 

 Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья школьников 

Направления патриотического воспитания. 

1) Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, 

любовь к Родине и своему народу; 

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

 формирование социальной активности, направленной на служение интересам 

своего Отечества; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

 2) Историко - краеведческое 

 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, еѐ 

замечательным людям; 

 формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий. 

 3) Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

 изучение государственной системы РФ, значение еѐ Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения 

к национальным интересам России, еѐ суверенитету, независимости и целостности; 

 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

 развитие реально действующего школьного самоуправления. 

 4) Военно - патриотическое, включающее в себя: 

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация 

встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 

конфликтов и антитеррористических операций; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга. 

 5) Спортивно – патриотическое 

Направлено на развитие морально – волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности 

к защите Родины. 

Основные направления научно-методического обеспечения патриотического воспитания 

включает в себя:  

- разработку комплекса учебных и специальных программ и методик по организации 

патриотического воспитания; 

- обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов 

патриотического воспитания. 

 Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:  



- получение начальных знаний по основам военной службы; 

- формирование у учащихся готовности к действиям в экстремальных условиях 

природного, техногенного и социального характера. 

Чему будем учить и какие качества личности воспитывать? 
Мы будем формировать патриотическое сознание и гражданское поведение; 

развивать нравственные качества, такие, как гуманизм, совесть, честь, достоинство, долг, 

принципиальность, ответственность, товарищество, коллективизм, доброта, стыд, 

уважение к людям, милосердие через создание проблемных ситуаций, социально-

значимую деятельность, акции и проекты. 

Будем формировать опыт социального поведения, соответствующего принятым 

этическим нормам и традициям; нравственные привычки, нравственное сознание, 

основными категориями которого является нравственный идеал, этические ценности и 

нормы, моральная мотивация, этические оценки. 

Формы организации деятельности учащихся: уроки Мужества, социально-

значимые акции, создание совета Дела, поисковых групп, деловые и спортивно-

военизированные игры, необходимые для создания условий для выражения личностной, 

патриотической и гражданской позиции учащихся. 

Активное использование метода коллективно-творческого дела, метода социально-

значимой деятельности, метода поддержки и успеха, сотворчества и сотрудничества, 

партнерства, развивающего обучения, метода творческой и учебно-исследовательской, 

поисковой деятельности, различные методики изучения личности воспитанника, его 

гражданской мотивации, изучения среды и ее влияния на воспитание (анкетирование, 

ранжирование, неполные предложения, опросы и т.д.) 

Материальное и ресурсное обеспечение: спортивный зал,  стадион школы, кабинет 

ОБЖ, городской стадион, материально-техническое обеспечение уроков ОБЖ, 

компьютеры, мультимедийные учебники) 

Субъекты патриотического воспитания: преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры, заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-

организаторы, социальный педагог, педагог-психолог. 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы 

Реализация Программы призвана способствовать: 

 развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у учащихся высокой общей культуры, патриотических чувств и 

сознания на основе исторических ценностей России, родного села и района; 

 воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, еѐ замечательным людям;  

 формированию ответственного понимания учащихся своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей; 

 созданию благоприятных условий для нравственного интеллектуального и 

физического формирования личности ребенка и подрастающего поколения. 

 

 

Духовно-нравственные параметры: 
- повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции учащихся; 

- повышение интереса к историческому прошлому города, области и страны; 

- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к защите Отечества. 

 

Контроль и управление реализацией программы 
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация МОУ 

Мышкинской СОШ. Классные руководители в установленном порядке готовят отчеты, 



предложения о работе с учащимися по патриотическому воспитанию и представляют их 

заместителю директора по воспитательной  работе. 

 

План основных мероприятий по реализации Программы 

 гражданско -  патриотического воспитания учащихся 

МОУ Мышкинская СОШ 

№ Мероприятие 
Период  

исполнения 
Ответственные 

1 
Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей 

В течение 

учебного года 
Администрация школы 

2 

Привлечение родителей учащихся  к организации и 

проведению мероприятий по воспитанию чувства 

патриотизма в детях (родительские собрания, 

конференции, встречи, концерты и др.) 

В течение 

учебного года 

Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 

Разработка системы приемов, методов и 

мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание учащихся через учебные предметы 

В течение 

учебного года 

Руководители 

методических 

объединений, учителя-

предметники 

4 

Создание «методической копилки» разработок и 

сценариев мероприятий и классных часов с 

патриотической направленностью 

В течение 

учебного года 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

  

5 
Изучение государственной символики Российской 

Федерации  

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

  

6 

Организация и проведение месячников: 

- патриотического воспитания; 

- здорового образа жизни; 

  

  

февраль 

май  

Учителя физкультуры, 

Педагог-организатор 

ОБЖ, зам. директора по 

ВР 

  

7 

Проведение воспитательных мероприятий и игр: 

 игра «Зарница»; 

 конкурс «А ну-ка, парни!»; 

 игры-конкурсы «Знай и люби свой город», 

«Русский мир»; 

 праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

 краеведческие конференции 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физкультуры,  истории, 

классные руководители 

  

8 Проведение Уроков мужества 
В течение 

учебного года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

  

9 
Проведение спортивных праздников и 

соревнований 

В течении 

учебного года 

Учителя физкультуры 

  

10 

Проведение викторин, познавательных игр, 

конкурсов, связанных с углубленным знанием 

истории Отечества, биографий исторически 

значимых личностей, краеведением. 

По плану 

внеурочных 

мероприятий 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

  

11 

Проведение концертов, посвященных Дню 

защитника Отечества и юбилейным историческим 

датам, конкурса чтецов 

 «С праздником Победы!»» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

учителя литературы 

  



 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков 

— по созданию экологичной, здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 

12 

Проведение конкурсов рисунков «Салют, Победа!» май Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

учитель ИЗО 

  

13 
Проведение встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных войн 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

  

14 

Выпуск тематических стенгазет к памятным датам 

истории Отечества, оформление выставки книг в 

школьной библиотеке 

  

По 

календарю 
Классные руководители, 

библиотекарь 

  

15 Уроки музыки «Песни военных лет» Апрель - май Учителя музыки 

16 
Классные часы, беседы, лекции, праздники на 

военно-патриотические темы 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

  

17 
Организация экскурсионных поездок по местам 

памяти 

В течение 

года 

Классные руководители 

  

18 

Выставка детских рисунков   

«Я люблю тебя Россия» 

декабрь,  

февраль, май 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

  

19 

Проведение семинаров по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию на базе 

школы. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

  

20 

Участие в митинге, посвящѐнном Дню Победы  

май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

21 

Разработка мероприятий и организация работы по 

противодействию  распространения в среде детей 

курения, алкоголизма, наркомании. 

По плану 

внеурочных 

мероприятий 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

  

22 
 Участие в митинге, посвящѐнном Дню памяти и 

скорби и акции «Свеча» 
 22 июня 

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

  



Здоровьесберегающая, 

экологичная  

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- состояние природных объектов вблизи школы; 

- экологическое состояние вблизи школы; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления 

пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим 

питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  стадион УО оснащены игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- имеется медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты 

Рациональная 

организация учебной и 

внеурочной  

деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, волейбол, 

легкая атлетика, баскетбол, пионербол, настольный теннис; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 

мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, 

спортивные праздники, походы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- в летний период организуется работа летних оздоровительных  

лагерей  

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания 

по вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек, походов 

 

Программа  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни (ЗОЖ),  использование полученных знаний в практике. 

  Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни,  сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

воспитание полезных привычек и  пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

В основу программы «Здоровье» положены принципы: 



 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как 

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только 

как отсутствие болезней и физических недостатков.   Для образовательной системы 

характерна, прежде всего, гармония  разных  видов здоровья – физического, психо-

эмоционального, духовно-нравственого, интеллектуального, социального.  Известно, что 

состояние здоровья  зависит от образа жизни, значительную часть которой ребѐнок 

проводит в школе.  Поэтому программа «Здоровье» начинается с продумывания 

построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся 

учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа, 

ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательная система обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые 

уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она 

обеспечивает понимание ребѐнком изучаемых вопросов, создаѐт условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого 

ученика ситуации успеха в физкультурной и спортивной деятельности.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребѐнка о себе 

самом, о функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья  средствами физической культуры и спорта. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

 Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 



 здорового образа 

жизни 

 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

2. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

3. Профилактика травматизма         

– Пропаганда культуры 

питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

спортивного и тренажѐрного 

залов, кабинета ЛФК; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.      

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту. 

– Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 



безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Работа клуба «Здоровье» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения 

зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Народные игры. 

Доктора природы. 

 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

 Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

 Красоты души и тела.  

 Учение с увлечением. 

 Лучший отдых – любимое занятие. 

 Умей организовывать свой отдых. 

 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 



Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

 

Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных профессий). 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Школьная медсестра) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор 

ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой. (Учитель физической культуры, тренер ДЮСШ) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Школьная медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

(Психолог) 

2. В мире прекрасного (Сотрудники картинной галереи, музея) 

3. Встреча с участниками студий ДДТ 

4. Профессия  - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

3. Профилактика наркомании (Врач-нарколог) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДДТ»; 

2-й год -  «По безопасному маршруту в аптеку, в пожарную часть»; 

3-й год – «По безопасному маршруту в районный музей»; 

4-й год – «По безопасному маршруту в церковь». 

 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

спортивных достижений учащихся. (Игры, соревнования совместно с родителями). 

 

Тематика консультативных встреч 



Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в спортивных секциях, кружках; занятия в «Школе здоровья», 

проведение уроков физической культуры. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование. 

Один раз в 

четверть 

Классные спортивные праздники, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Медицинский осмотр, День здоровья, праздник здоровья 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в спортивных делах детей; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, 

школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

 



Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

  эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для 

учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены»). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья
3

 в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования,  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих 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 могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий.  Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся 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 программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

                                                           
3 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 



нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 



Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической обучающимся 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 программ, 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 воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 



развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 



 

 

 

Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

 разработка  индивидуального  

образовательного  маршрута  ребѐнка   с ОВЗ в  

рамках   образовательного  учреждения;     

 проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер 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 за 

уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

 сбор информации о семьях, через 

анкетирование, наблюдение, беседы с учителями 

и воспитателями. 

 посещение семьи с целью определения 

психологического микроклимата в семье (стиль 

воспитания, влияние семейного воспитания на 

развитие личности). 

 Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог,  

учитель-логопед, 

 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

педагог-психолог,  

 

педагог-психолог,  

 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

 

 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

 реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 



занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

 формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Консультативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

 

педагог-психолог 

Зам. директора по 

УВР  

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог- психолог 



 

Информационно-

просветительская 

работа 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные 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 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

педагог- психолог 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Характеристика содержания программы 

 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная диагностика  Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

  сентябрь 

  

  

  

 

Углубленная  диагност

ика детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

   сентябрь 



Определение уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и личностной 

сферы; уровень знаний 

по предметам 

  

  

  

  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

Диагностика 

особенностей 

семейного воспитания 

уч-ся  

 

Выявление поля проблем 

внутрисемейного, 

межличностного 

характера. 

Сбор информации о семьях, 

через анкетирование, 

наблюдение, беседы с 

учителями и воспитателями. 

Посещение семьи с целью 

определения 

психологического 

микроклимата в семье (стиль 

воспитания, влияние 

семейного воспитания на 

развитие личности). 

Сентябрь - 

октябрь 

  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

 

Сроки             

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных  занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

До 10.10 

 

 

 

10.10-15.05 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

  

  

 Эмоциональная и 

познавательная 

успешность 

обучающихся с ОВЗ, 

детей инвалидов в ОУ. 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

в течение  года 



на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ  

 

Консультативная работа  

Задачи 

 (направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки            

проведения 

Консультировани

е педагогов 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

Консультировани

е родителей  

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи           (направления) 

деятельности 

 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки               

проведения 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Повышение 

образовательной, 

медицинской и 

правовой культуры 

родителей (законных 

представителей) 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий. 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогических 

работников в 

Информационные 

мероприятия 

  в течение года 

  

  

 



психологических 

особенностях 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля 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 индивидуальных планов общего образования  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

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. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

На базе образовательного учреждения создан муниципальный Центр дистанционного 

обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате Центра и 

работающими в Центре по основному месту работы или по совместительству. 

Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного 

учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации 

образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 

нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 



 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
4
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и 

медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено  

предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 

часов) по указанной тематике. 

 

Материально-техническое обеспечение 

                                                           
4
 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 



Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

При необходимости организации дистанционного обучения обеспечивается 

подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети 

Интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового 

учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с 

учетом специфики нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям 

здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного процесса 

на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического 

работника соответствующий договор заключается с образовательным учреждением; 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-инвалида 

соответствующий договор заключается с его родителями (законными представителями). 

 

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 



– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план составлен с учѐтом следующих федеральных документов:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

г. № 08-2355 «О внесении изменений в примерные  образовательные программы»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объѐм нагрузки учащихся и максимальный объѐм  их 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей (таблица 1)  

и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) (таблица 2). 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке,  Иностранный 

язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

а также отражает особенности образовательной программы начального  общего 

образования ОС «Школа 2100», «Гармония», «Начальная школа XXI века». 

При определении структуры  учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, театр 

и курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (риторика).  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Образовательное учреждение самостоятельно определило 5-дневный режим 

работы. В соответствии с требованиями СанПин первые классы работают только в режиме 

5-дневной учебной недели.  

 



 

Учебный план для  5-дневной учебной недели 

Таблица 1. Учебный план урочной деятельности 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

               

I 

                

II   III 

I

 IV 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 2 2 2 2 

Изобразительное искусство     

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 23 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Основными задачами реализации предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» являются:  

1. Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

Данная предметная область представлена двумя учебными дисциплинами: 

«Русский язык» и «Литературное чтение». При этом  собственно предметам «Русский 

язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

Дисциплины являются обязательными, но в МОУ Мышкинской СОШ родным является 

русский язык, поэтому часы на эти предметы не выделяются, а планируемые результаты 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» достигаются 

в ходе освоения предметной области «Русский язык и литературное чтение на родном 

языке». Основные задачи реализации предметной области: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 



языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (в образовательной организации – английский язык), основными 

задачами которой являются: 

1. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

2.  Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

Единая цель всех вышеуказанных дисциплин на начальном этапе общего 

образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребѐнку язык, слово, книг как 

предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя 

носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и 

возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-

вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника 

пользоваться словом как средством общения применительно ко  всем четырѐм видам 

речевой деятельности. 

Изучение предмета «Риторика» (ОС «Школа 2100») важно с точки зрения 

реализации поставленных стандартом целей образования. Цель риторики как предмета 

– научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из 

традиционных школьных предметов российского образования специально не учит речи. 

Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования, еѐ отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы).  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения 

математического содержания ученики овладевают обобщѐнными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; 

планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; 

описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать 

результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» 
реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 



взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей 

беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своѐ Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, 

осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в 

основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников 

формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, 

учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 

произведения музыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 

образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры 



ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, 

основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения – 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять  нагрузку и отдых в процессе еѐ выполнения, анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки, 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Таблица 2. Основные направления внеурочной деятельности    

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    

форма 

деятельности               

(факультатив, 

кружок и др.) 

Количество часов по классам 

 

Ι 

 

ΙΙ 

 

III 

 

IV 

Общеинтеллектуальное   2 2 2 2 

Общекультурное   2 2 2 2 

Социальное   2 2 2 2 

Духовно-нравственное   2 2 2 2 

Спортивно-оздоровительное  2 2 2 2 

Внеурочная деятельность Всего 10 10 10 10 

Всего к финансированию  31 33 33 33 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности – требование Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности 

для обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Под внеурочной 

деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. В силу 

того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

Внеурочная деятельность позволяет решить  целый ряд очень важных задач: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 



 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширять  рамки общения в социуме. 

План внеурочной деятельности определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во внеурочное время. 

Организована система занятости школьников во внеурочной деятельности, 

которая позволила подключить к работе учреждения дополнительного образования 

детей, тем самым увеличив долю детей, занятых дополнительным образованием. 

 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МОУ Мышкинская СОШ организуется по направлениям: 

1). Спортивно-оздоровительное: 

 Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

  Участие в школьных спортивных мероприятиях. 

2). Общекультурное: 

 Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области. 

3). Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели. 

 Научные конференции, конкурсы, экскурсии, олимпиады, ролевые игры и др. 

4). Духовно-нравственное: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

 Выставки рисунков. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

 Тематические классные часы. 

 Смотр строя и песни. 

5). Социальное: 

 Разведение и уход за комнатными цветами. 

 Выращивание рассады овощных культур на окнах. 

 Дежурство по классу. 

 Выполнение обязанностей по классу. 

В соответствии с запросом учащихся, родителей и возможностями педагогов 

разработаны программы внеурочной деятельности по этим направлениям, в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, постановки, репетиции, выступления, проектно-

исследовательскую деятельность, общественно-полезные практики, индивидуальные 

занятия, индивидуальные и групповые консультации, летний оздоровительный лагерь и 

т.д.  

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72 общее количество часов внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования составляет до 1350 ч.  



В школе организована система занятости школьников во внеурочной деятельности, 

которая позволила подключить к работе учреждения дополнительного образования детей, 

тем самым увеличив долю детей, занятых дополнительным образованием. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования и культуры: 

 - МОУ ДО Дом детского творчества г. Мышкин; 

 - Мышкинский межпоселенческий Дом культуры: 

 - МБУДО Детская музыкальная школа г. Мышкин; 

 - МАОУ ДО детско-юношеская спортивная школа г. Мышкин; 

 - детская библиотека им. А.К.Салтыкова г. Мышкин. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности летнего оздоровительного лагеря «Гном». 

Общие планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

следующие: 

Направления развития 

личности 

Планируемые результаты реализации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное, 

социальное 

Воспитание физически здорового человека, 

формирование у детей мотивации к сохранению и 

укреплению своего здоровья 

Общекультурное, духовно-

нравственное 

Развитие у детей чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование у них коммуникативной и 

общекультурной компетенций, развитие 

эмоциональной сферы детей. Привитие любви к малой 

Родине, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

общеинтеллектуальное Обогащение знаний учащихся о научных понятиях и 

законах, формирование мировоззрения, функциональной 

грамотности детей. 

Воспитание у школьников бережного отношения к 

окружающей среде, чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формирование навыков 

культуры труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности 

 

Учет занятости внеурочной деятельности 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется через ведение журналов, в 

которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. Учет занятий внеурочной деятельности (кружки)  

осуществляется в журналах дополнительного образования. Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем в соответствии с должностными инструкциями. Контроль за 

реализацией программы внеурочной деятельности осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной  в соответствии с должностной инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

 



Карта вовлечѐнности обучающихся  ___ класса во внеурочную 

деятельность. 

Дата  

Ф.И. 

обучающегося 

Направления внеурочной деятельности Учреждения дополнительного образования 
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В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет 

систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах 

внеурочной деятельности, об активности школьников. 

 Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в 

журналах занятий. Эти журналы ведѐт педагог в течение учебного года. Заместитель 

директора по УВР осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть.   

 

Внеурочная деятельность 

реализуется в рамках функциональных обязанностей классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования и других педагогических работников. Т.к. начальная школа 

имеет большую наполняемость классов, внеурочная деятельность проводится в двух 

группах в рамках одного класса (до 15 чел.).  

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества 

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

отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

 



3.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного Стандарта   

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного 

обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль над состоянием системы условий. 

 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и информационного 

обеспечения 
  

3.3.1.     Кадровые условия  реализации образовательной программы 

Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 

соответствующую Требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам учреждения общего 

образования, являются: 

     Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций»  

     Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

     Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений»   

  

В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и 

воспитания младших школьников, использование современных образовательных, в том 

числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на 

основе планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 



результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

  

Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, должен: 

 в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями; 

  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие 

в основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития 

систем образования в России и за рубежом,  основные направления региональной 

образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой; 

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а 



также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 

образования субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде; 

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей; 

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 

модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, 

а также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся; 

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 

различных видах носителей информации; 

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 

учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения; 

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; 

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах человеческой 

деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования; 

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

            –  разрабатывать дидактические материалы. 



  

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования 

являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 

содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 

компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, 

методиками начального общего образования. 

На начало 2011-2012 учебного года: 

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 % 

 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов 

 

Уровень 

образования 

  

Уровень 

квалификации 

учителей начальных 

классов 

Стаж работы 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

  

  

Всего 

учителей 

начальных 

классов – 11 

чел. 

Из них: 

-имеют 

высшее 

образование – 

7 чел. – 64 % 

- высшая 

квалификационная категория 

– 1 чел. – 10 % 

 - первая квалификационная 

категория – 7 чел.- 64% 

- вторая квалификационная 

категория – 1 чел. – 10 % 

- б/к – 2 чел. – 16 % 

- до 10 лет – 3 

чел.  – 26 % 

- свыше 15 лет 

– 1 чел. – 10 % 

- свыше 20 лет 

– 7 чел. – 64 % 

прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 

11 чел. –  100 % 

  
Повышение квалификации за последние 3 года в рамках подготовки к введению ФГОС 

начального общего образования:  

Для качественной реализации ООП НОО в  МОУ Мышкинской СОШ 

работает  заместитель директора по УВР,  заместитель директора по ВР, педагог-

психолог – 2 чел., педагог-логопед – 1 чел., социальный педагог – 2 чел. 

 Для анализа ресурсного обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС нового поколения используется таблица, первые два столбца которой заполняются 

на основе содержания ФГОС. 

Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

начальной школе 

  

Компоненты 

образовательного 

процесса 

Показатели ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Решение 

Требования новых 

ФГОС 

В наличие в 

образовательном 

учреждении 

Информационно-методическое обеспечение 

1 2 3 4 

Деятельность учителя 

 Обеспечение 

деятельности учителя 

информационными 

ресурсами (учебные 

программы, учебники, 

  

Наличие 

электронных 

ресурсов, 

обеспечивающих 

деятельность 

  

  

Имеются 

  

  

  

  



методические пособия, 

мультимедийные 

пособия и т.д.) 

учителя начальных 

классов 

  

3.3.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

- учѐт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого – педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (работает совет профилактики, психолого-педагогический 

консилиум). 

3.3.3.      Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного 

финансирования.  

Расчѐтный норматив включает: 

        расходы на оплату труда работников МОУ Мышкинской СОШ, включая 

компенсации и выплаты; 

        расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических, административно –  

управленческих  работников; 

        расходы на учебно–методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том 

числе Интернет – трафика и др.); 

        затраты на  приобретение расходных материалов; 

        хозяйственные расходы. 

    

3.3.4. Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Материально – технические условия реализации основной образовательной  программы 

начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: санитарно – 

гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарную  и  электробезопасность, 

охрану труда,  текущий ремонт, капитальный ремонт. 

МОУ Мышкинская СОШ оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соответствии с 

примерными Перечнями учебного и компьютерного  оборудования     и критериями 

минимального необходимого оснащения, утверждѐнными Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Требования к материально – техническим условиям реализации основной программы 

начального общего образования включают в себя также требования к вычислительной и 



информационно – телекоммуникационной инфраструктуре, обеспечивающей 

использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Это требования 

к качеству подключения к Интернету, локальной сети ОУ, конфигурация компьютерного, 

мультимедийного, сетевого и иного оборудования и др. 

МОУ Мышкинская СОШ имеет подключение к Интернету, обеспечивающее работу с 

информацией, использование сервисов Интернета. При этом под работой с информацией 

понимает еѐ поиск, анализ, создание новой информации и еѐ распространение. 

В МОУ Мышкинской СОШ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, 

отвечающее современным требованиям и обеспечивающее  использование  ИКТ: 

        в учебной  деятельности; 

        во внеурочной деятельности; 

        при измерении, контроле и оценке результатов обучения; 

        в административной деятельности. 

  

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий. 
Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности МОУ 

Мышкинской СОШ, включая такие еѐ виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

 при подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий; 

 при индивидуальной подготовке обучающихся; 

 при измерении, контроле и оценке результатов обучения; 

 при управлении ОУ; 

 при организации работы школьной библиотеки. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно – 

образовательной среды ОУ. При этом под информационно – образовательной средой 

(ИОС) понимается система инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для 

реализации образовательной деятельности МОУ Мышкинской СОШ на основе  ИКТ. 

3.3.5. Учебно – методическое  и информационное  обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 
МОУ Мышкинская СОШ обеспечена учебниками, учебно – методической 

литературой и материалами по всем учебным  предметам, курсам (модулям) основной 

образовательной программы. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных хранилищах  ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана начального 

общего образования. Имеется комплектация библиотеки ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно-

библиографические и периодические издания.  
  

 

Требования к условиям реализации Программы представляют собой систему 

нормативов и регламентов необходимых для обеспечения реализации Программы и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность 

трех систем требований: 

1. К структуре основных образовательных программ; 

2.К результату образования: качество освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

3. К условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-техническая 

база, информационное сопровождение и пр.). 



Выполнение «Трѐх Т» в МОУ Мышкинской СОШ: 
1) Требования к структуре основных образовательных программ 

- Приведено в соответствие с ФГОС НОО нормативное обеспечение. 

   - Разработаны в школе: ООП НОО (скорректирована в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373» и рабочие программы по курсам учителей, работающих в 1-4-х 

классах. 

   - Создана программа внеурочной деятельности младших школьников, которая 

создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

2) Требования к результату образования.  

Результаты качества в 1-4 классах мы имеем. Отслеживаются личностные, 

метапредметные, предметные результаты. Успехи каждого ученика отмечаются в 

портфолио, которое пополняется классным руководителей совместно с родителями. 

3) Требования к условиям реализации стандарта 

 - НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

На сегодняшний день  разработана нормативная основа ФГОС, создана и скорректирована 

основная образовательная программа 

 - КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

   1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ педагогических работников.  

 2. Все педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

введения ФГОС. 

 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

  1. Спортивные сооружения (спортивный зал,  стадион). 

           2. Помещение для питания обучающихся (столовая) 

               3. Учебные кабинеты с  рабочими местами педагогических работников. 

 - ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

           1. Доступ в библиотеку. 

           2. Наличие медиатеки. 

           3. Информирование родителей о реализации ФГОС НОО с помощью обновления 

информации на сайте школы в разделе «ФГОС». 

 - УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

           В целях развития интеллектуального потенциала обучающихся, совершенствования 

их знаний в определѐнной образовательной области ведѐтся подготовка обучающихся 1-4-

х классов к  проектно-исследовательской конференции младших школьников. Такие 

конференции проводятся ежегодно.  

 - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: 

     1. Обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проходят в первую смену; 5-дневная учебная неделя; использован 

ступенчатый режим обучения: в первом полугодии:  сентябрь - октябрь – 3 урока по 35 

минут каждый, ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь – май –  4 урока по 

45 минут каждый; обучение без домашних заданий  и балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

 2. Используется мониторинг образовательных запросов потребителей. 

     3. Участие родителей в создании образовательной программы. 

 - ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Ведѐтся по пяти направлениям для обучающихся 1-4-х классов. 

Существующие проблемы, связанные с переходом на ФГОС второго поколения: 



- недостаточная материально-техническая база (неукомплектованность всех учебных 

кабинетов начальной школы компьютерами и мультимедийным оборудованием). 
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