
 1 



 2 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального образовательного учреждения 

Петровской средней общеобразовательной школы 

 

1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального образовательного учреждения Петровской средней 

общеобразовательной школы, работающей по УМК  «Школа России» разработана 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения с учетом возможностей  УМК  «Школа России». 

Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного образовательного 

учреждения. 

Образовательная программа  «Школа России» в соответствии с требованиями 

ФГОС  содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и с 

учетом УМК «Школа России»; 

 учебный план УМК «Школа России» ; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Школа России»; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК 

«Школа России»; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 

России»; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

 программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в 

УМК «Школа России»; 
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 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 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. 

 

Целью реализации образовательной программы «Школа России» 

является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе 

УМК «Школа России». 

 

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

  - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

  - сформированной мотивации  к обучению и познанию; 

  - осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 
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 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 Полное название ОУ: Муниципальное образовательное учреждение 

Павловского района Петровская средняя общеобразовательная школа;  

 Устав, регистрация его как юридического лица от 17 ноября 2005 № 87 §3; 

 Лицензия. Регистрационный номер: И-1677 от 02 декабря 2010 года.  

 Сроки прохождения лицензирования и аттестации с октября 2009 по ноябрь 

2010; 

 Свидетельство о Государственной аккредитации: Регистрационный номер 

АА 014794 от 19.04.2002 г.,  статус – общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа.  Адрес: 396443 Воронежская область, Павловский 

район, с.Петровка, ул.Кирова,14. Учредитель: администрация Павловского 

муниципального района Воронежской области. 

Социальное окружение школы: село Петровка расположено на юго-востоке 

Павловского района в 14 км от районного центра.  В селе функционирует 

участковая больница, детский сад, культурно - досуговый   центр, библиотека, 

отделение почты, узел связи, 6 торговых предприятий, в 12 км. от села проходит 

трасса М 4. За время существования из стен школы вышли замечательные 

труженики, настоящие профессионалы в различных сферах деятельности. 

Воспитанники нашей школы являются постоянными участниками районных и 

областных мероприятий и добиваются успехов.  Нет сомнения в том, что все наши 

выпускники хранят самые добрые чувства и самые приятные воспоминания о 

родной школе, любимых учителях, своих сверстниках. Школа оказывает 

значительное влияние  на  решение многих вопросов и берет на себя основные 

воспитательные функции. Для организации занятий по интересам созданы и 

работают кружки и секции: 

  Танцевальный 

 Спортивный (волейбол) 

 Спортивный (баскетбол)  

 Информатика 

Ребята получают дополнительное образование: 

 Детская художественная школа; 

 Детская музыкальная школа; 

 Детско - юношеская спортивная школа 

 

Характеристика контингента учащихся. 

     В 2010-2011 учебном году в школе обучалось 205 учащихся из 2 населенных 

пунктов, расстояние между которыми от 3 до 5км. Организован подвоз учащихся 

из с.Михайловка ( 39 ученика, что составляет 19,1 % от общего числа учащихся) и 

с.Петровка. На ступени начального общего образования было 5 классов - 92   
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ученика, на ступени  основного общего образования 5 классов – 91учащийся, на 

ступени среднего полного общего образования - 2 класса,  21 учащихся. Средняя 

наполняемость классов – 17 учащихся. С 2002 года численность учащихся 

сократилась на 28%. Рождаемость детей увеличилась, поэтому дальнейшее резкое 

сокращение числа учащихся до 2012 года не ожидается, а наоборот, будет 

возрастать. В 1 класс в 2011-2012 учебном году придет 27 учащихся. В школе 

организована   группа продленного дня. 

 

Режим работы ОУ. 

 Занятия организованы в режиме шестидневной  учебной недели. В 1классе – 

пятидневная учебная неделя, используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 45 

минут каждый); 

во 2 - 4 классах – шестидневная учебная неделя. Продолжительность уроков - 45 

минут. Продолжительность перемен 10-20 минут. 

  Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе – 33 учебные недели; 

- во 2-4 классах– 35 учебных недель. 

 

Характеристика кадрового состава. 

 В школе работает  25 педагогических работников, 7 из которых  являются ее 

выпускниками. Высшее образование  имеют 21 человек, средне - специальное 

(педагогическое) - 4 учителей.  Средний возраст учителей – 42 года.   

Стаж работы учителей: свыше 20 лет – 15 человек, 15-20 лет – 3 человека, 10-15 – 

3, до 10 лет – 4.  В начальной школе работают 5 учителей. Из них, высшую 

категорию имеют 4 учителя, первую категорию – один учитель. 

В коллективе 12 педагогов имеет высшую квалификационную  категорию, 6 

человек  защитились на  1 категорию, 3 - на 2 квалификационную категорию.  Один 

учитель имеет звание «Почётный работник РФ», 1 – отличник Просвещения, 3 

учителя награждены почётной грамотой Министерства образования, учитель 

информатики стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучший учитель  

образовательного учреждения». В 2006 году школа получила «Гранд  - 1000000». 

За последние 5 лет все педагоги школы  прошли курсы  повышения квалификации  

при ВОИПКиПРО. 

 

Творческие достижения учеников. 

В районных смотрах, конкурсах, конференциях наши ученики занимают 

призовые места. В 2010-2011учебном году - 1 место в районном конкурсе «Урожай 

- 2010», в районной природоведческой конференции «Природа Павловского 

Придонья», «Зимующие птицы», «Поющий брандмейстер»; 2 место - в 
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соревнованиях по ручному мячу, в фестивале «Творчество юных за безопасность 

движения», в конференциях «Заповедное эхо» и «Летопись Воронежских 

деревень», в конкурсе «Дорожная Мотаня»; 3 место - в игре «Что? Где? Когда?», в 

спартакиаде допризывников, в соревновании по баскетболу, в спартакиаде по 

волейболу, в фестивале «Танцевальный калейдоскоп». 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса: 

№ Наименование Обеспеченность в 

% 

Нехватка в % 

1 Учебники 

в школьной библиотеке 

65 35 

2 Методические журналы по 

предметам 

 в школьной библиотеке 

 приобретены учителями 

 

 

0 

100 

 

3 Пособия и дидактический 

материал 

 в школьной библиотеке 

 приобретены учителями 

 

 

7 

72 

 

93 

4 Дополнительная литература по 

предмету 

 в библиотеке 

 приобретены учителями 

 

 

30 

80 

 

 

70 

5 Мультимедийные 

образовательные ресурсы 

45 55 

 

Материально-техническая база  ОУ. 

Школа размещается в типовом  здании с  1999 года, где имеется:  

-19 учебных кабинетов 

- спортивный зал 

- актовый зал 

- библиотека 

- столовая 

- комбинированная мастерская 

- кабинет обслуживающего труда    

- компьютерный класс, оснащенный 11 компьютерами, принтером, выходом в 

Интернет 

- компьютерный класс для начальных классов, оснащённый 10 компьютерами 
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- спортивная  площадка. 

Кроме того, в школе имеется  автобус, для подвоза детей, учебно-опытный 

участок площадью 1 га. 

Педагогические технологии 

В основе современного понимания педагогической технологии лежит идея 

полного управления учебным процессом, проектирования и воспроизводимости 

обучающегося цикла. Согласно определению ЮНЕСКО, технология обучения - это 

системный метод планирования, применения и оценивания всего процесса 

обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и 

взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы 

образования. 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития 

общества, а знания - предметом относительным и ненадежным, так как знания 

быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного 

обновления, становится очевидным взгляд на современное образование как 

непрерывный процесс. 

Для школы это означает смену приоритетов  в расстановке целей 

образования: результатом обучения и воспитания в школе должны стать ключевые 

компетенции, овладение современными средствами получения информации и 

способность актуализировать их  для самостоятельного постижения знаний. Кроме 

того, необходимо научить учащихся брать на себя ответственность и участвовать в 

совместном принятии решений. 

Изменение целей современного образования повлекло за собой изменение 

всех составляющих  образовательного процесса, необходимость перехода от 

объяснительно-иллюстративного способа обучения на деятельностный, 

применения в практике работы учителей различных технологий обучения, 

использование которых обеспечивает активность  подростков  в  учебной 

деятельности.  

В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. Все 

они построены на развитии способности учащихся проектировать, предстоящую 

деятельность и быть её активным субъектом.  

 

Группа 

технологий 

Название технологий Авторы Что используем 

 

Традиционн

ые 

Объяснительно-

иллюстративные 

технологии обучения 

В основе 

дидактические 

принципы 

 Я.А. Коменского 

Традиционный 

(стандартный) урок и его 

разновидности 

 

Частнопред

метные 

Диагностика 

технологического 

управления по 

В.Н.Зайцев На традиционном уроке 

технологии 

совершенствования 
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технологии формированию ОУУН 

обучающихся как 

основы познавательной 

активности 

ОУУН 

 

Технологии 

развивающе

го обучения 

Личностно 

ориентированное 

обучение 

И.С.Якиманская 

Е.В.Бондаревская

. 

С.В.Кульневич, 

Т.П.Лакоценина 

Личностно-

ориентированный урок 

 (Критерии 

эффективности, анализа, 

целей)  

 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ские 

технологии 

на основе 

активизаци

и и 

интенсифик

ации 

деятельност

и 

обучающих

ся 

Технология 

интенсификации 

обучения на основе 

схемных и знаковых 

моделей учебного 

материала 

В.Ф.Шаталов 

 

На традиционном уроке 

свертку информации 

Технология уровневой 

дифференциации 

обучения 

В.Фирсов На различных этапах 

традиционного урока 

задания для учащихся 

разных учебных 

возможностей 

Технология 

индивидуализации 

обучения 

И.Унт 

А.С.Границкая 

В.Д.Шадриков 

На индивидуальных 

консультациях (Проблема 

в стадии разработки) 

Коллективный способ 

обучения 

А.С.Ривин 

В.К.Дьяченко 

Урок КСО: (+ ) навыки 

логического мышления и 

понимания, развитие 

речи, адекватная 

самооценка, развитие 

памяти, индивидуальный 

темп работы, увеличение 

числа ассоциативных 

связей. 

Учебная деятельность в 

парах 

В.Б.Лебединцев 

(Красноярский 

ИПК РО) 

Обсуждение, совместное 

изучение, обучение, 

тренировка, проверка. 

Метод проектов  Долговременные и 

кратковременные проекты 

Здоровьесберегающая 

направленность урока 

 А.И.Севрук, 

Е.А.Юнина 

Анализ и проведение 

урока с позиции 

здоровьесбережения 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта, к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

    В соответствии с системно-деятельностным+                                                                       

подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебноопрактические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Организация  учебной деятельности учащихся на основе 

системно- деятельностного подхода. 

Образ ученика, идущего в 1 класс (желаемый) 
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      Развитие речи (составляют рассказ, составляют предложения по картинкам, 

читают стихи). 

Уровень развития навыка чтений: 

а) читают целыми словами; 

б) читают по слогам; 

в) знают буквы, но не читают; 

г) не знают букв. 

Уровень развития математических представлений: 

а) знают прямой, обратный счет в пределах 10; 

б) складывают и вычитают в пределах 10; 

в) умеют решать простые задачи. 

Образ выпускника начальной школы 

     Ученик, у которого сформированы базовые ЗУН, предусмотренные 

программой начальной школы.  

     Ученик, у которого развиты ОУУН (техника чтения, письма, 

вычислительные навыки) в норме или выше нормы. 

Ученик, у которого заложены основы мыслительных операций: 

 выделение главного; 

 сравнение; 

 обобщение; 

 умение делать выводы; 

 планирование, контроль и оценка своей деятельности. 

Ученик, желающий укрепить и сохранить свое здоровье. 

Ученик, знающий свою родословную, малую и большую родину. 

 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

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

морального поведения; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка 

на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

•адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

•положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 
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на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•различать способ и результат действия; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
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•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;использовать 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

•обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; осуществлять синтез как составление 
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целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать действия партнёра; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Примерный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 

УМК «Школа России» 

 

 

 Примерный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу УМК «Школа России», может 

использоваться для самостоятельной разработки учебного плана 

образовательным учреждением, реализующим основную образовательную 

программу начального общего образования  (в соответствии со ст. 32 «Закона 

об образовании»). 

Примерный учебный план составлен с учётом требований СанПиН,  

Федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.10.2009г.)  и  Базисного учебного плана (см. Примерную основную 

образовательную программу начального общего образования) и отражает 

особенности образовательной программы начального  общего образования 

УМК «Школа России».   

Примерный учебный план определяет:   

структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения); 

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 

 

 

 

 

 

Структура обязательных предметных областей 

Таблица  
 

№

 

п

/

п 

Предметные 

области 

Предметы 

обязательная 

(инвариантная)  

часть  

часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное 

чтение 

- иностранный 

язык 

- риторика 

2 Математика и 
информатика 

- математика 

(математика и 

информатика) 

- информатика 

- информатика и 

ИКТ 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

- окружающий 

мир 

 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

5 Искусство - изобразительное 
искусство 
- музыка 

 

6 Технология - технология  

7 Физическая 

Культура 

- физическая 
культура 
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При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, 

что особую роль в образовании  младших школьников играют интегративные 

курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и 

информатика, обучение грамоте, обеспечивающие успешную социализацию 

обучающихся (риторика). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3210 часов. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

примерный учебный план (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов должно проводиться в пределах 

максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями). 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя также  внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 
 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается 
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при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.  

Далее представлен вариант учебного плана для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, реализующих 

УМК «Школа России». 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Первые классы работают в режиме 

5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не должна превышать максимальную учебную нагрузку, 

определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН п.2.4.2. № 1178-

02) – «Гигиенические  требования  к условиям  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте 

России 5 декабря 2002 г., регистрационный номер 3997. Продолжительность 

учебного года на ступени начального общего образования, продолжительность 

каникул и продолжительность урока устанавливается образовательным 

учреждением также в соответствии действующими Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. 
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Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

               

I 

                

II   III 

 

IV 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика (Математика и 

информатика)  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

– 0,5 0,5 0,5 

Искусство Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 

Технология и ИКТ Технология  1 1 2 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Ритмика Ритмика 1 1 1 1 

 ИТОГО 21 23,5 23,5 23,5 

 2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

при 6-дневной учебной неделе 

 3 3 3 

Филология Культура общения  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение - 1 1 1 

Математика  Математика - 1 1 1 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

21 

2

26 

2

26 

               

26 

 3. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

    

 
Внеурочная деятельность  

 

10 

1

10 

1

10 

 

10 
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Направления Духовно-нравственное     

Социальное     

Общеинтеллектуальное     

Общекультурное     

Спортивно-оздоровительное     

 

Всего к финансированию 

 (6-дневная учебная неделя) 

 

 31 

3

36 

3

36 

 

 

36 

 

 

Приложение  

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

примерного учебного плана для образовательных учреждений, работающих по 

основной образовательной программе  

УМК «Школа России» 
 

 

1. Обязательная часть 
 

1. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин и др. Азбука. 

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. 

3. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 2 класс. 

4. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. 

5. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 4 класс. 

6. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. Литературное чтение. 1 класс. 

7. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др.Литературное чтение. 2 класс. 

8. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др.Литературное чтение. 3 класс. 

9. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др.Литературное чтение. 4 класс. 

10. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 2 класс. 

11. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 3 класс. 

12. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 4 класс. 

13. М.И.Маро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 1 класс. 

14. М.И.Маро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 2 класс. 

15. М.И.Маро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 3 класс. 

16. М.И.Маро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 4 класс. 

17.  А.В. Горячев. Информатика и ИКТ. 3 класс. 

18. А.В. Горячев. Информатика и ИКТ. 4 класс. 

19. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и 

задачах). 3 класс. 

20. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и 

задачах). 4 класс. 

21.  А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1 класс.  

22. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 2 класс.  
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23. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. 

24. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. 

25. Л.И.Романова, С.В.Веретенникова. Основы православной культуры 2 класс. 

26. Л.И.Романова, С.В.Веретенникова. Основы православной культуры 3 класс. 

27. Л.И.Романова, С.В.Веретенникова. Основы православной культуры 4 класс. 

28.  Б.М.Неменский, В.Г.Горячев и др. Изобразительное искусство. 1 класс. 

29. Б.М.Неменский, В.Г.Горячев и др. Изобразительное искусство. 2 класс. 

30. Б.М.Неменский, В.Г.Горячев и др. Изобразительное искусство. 3 класс. 

31. Б.М.Неменский, В.Г.Горячев и др. Изобразительное искусство. 4 класс. 

32. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. 1 класс. 

33. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. 2 класс. 

34. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. 3 класс. 

35. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. 4 класс. 

36. Т.М.Геронимус. Технология. 1 класс. 

37. Т.М.Геронимус. Технология. 2 класс. 

38. Т.М.Геронимус. Технология. 3 класс. 

39. Т.М.Геронимус. Технология. 4 класс. 

40. В.И.Лях. Физическая культура. 1-2 класс. 

41. В.И.Лях. Физическая культура. 3-4 класс. 
 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

1. И.А.Стернин. Культура общения. 2 класс. 

2. И.А.Стернин. Культура общения. 3 класс. 

3. И.А.Стернин. Культура общения. 4 класс. 

4. А.В. Горячев, Н.И. Иглина. Всё узнаю, всё смогу. Тетрадь по освоению 

проектной деятельности для учащихся 3-4 классов. Серия «Как мы учимся. 

Образовательные технологии».  

5. А.В. Горячев. Информатика. Логика и алгоритмы. 3-4 класс. 
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4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов  универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

•устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

•определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

•выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
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•определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

•формирование основ гражданской идентичности личности  на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

•формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

•развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 
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•развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

•развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

Понятие «универсальные учебные действия» 



 25 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е.умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материи ала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

•обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

•создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
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учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный,  регулятивный  (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный  и  коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

•личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

•смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

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

•нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных  и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

•целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

•планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

•прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

•контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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•коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

знаково-символические действия: 

•моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

•преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

•подведение под понятие, выведение следствий; 

•установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

•построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

•формулирование проблемы; 

•самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

•разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

•управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

•умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Так: 
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•из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

•из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения; 

•из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 
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5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, ВКЛЮЧЁННЫХ В УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают 

требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС. 

 

5.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 
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Письмо.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

•обозначение гласных после шипящих (ча — ща,  чу —щу, жи — ши); 

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ  и  ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,  ё,  ю,  я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
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Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология.  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 33му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий, 

�ья, �ов, �ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 33го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
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Союзы:  и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами,  а,  но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

•сочетания жи—ши1,  ча—ща,  чу—щу  в положении под ударением; 

 •сочетания  чк—чн,  чт, щн; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•разделительные  ъ  и  ь; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,  

нож,  рожь, мышь); 

•безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на �мя, �ий, �ья, �ье, �ия, �ов, �ин); 

•безударные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•не  с глаголами; 

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь,  учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании  -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 
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•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения;  сочинения-повествования,  сочинения-описания,  

сочинения-рассуждения. 

 

5.2. Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
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определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое),описание места действия (выбор 
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слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 



 40 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев),использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор(рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение(композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

5.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание(с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день  (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 
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Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения  по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

•этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

•диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

•диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,  

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

•речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

•вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

•про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

•умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 
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транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных  в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего(рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы  er, or,  tion,  ist,  ful,  ly, 뤐teen,  ty,  th), словосложение (postcard), 

конверсия (play —to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах.  Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
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исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные(this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,from, of, with. 

 

5.4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения  между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, куплиипродажи  и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2,дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом(пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»;«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

 5. 5. Окружающий мир 

Человек и природа 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце —  ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы(солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь(приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
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окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи:  почта,  телеграф,  телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество»,«Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно- 

нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 



 50 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,  перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —нравственный 

долг каждого человека. 

 

5.6. Основы православной культуры   

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, отдельных субъектов Российской 

Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 

2 августа2009 г. № Прр2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
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буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные 

религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 

светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

 

 

5.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
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Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. 

И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества:  

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,  

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,  глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 
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5.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель —слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

 

 

 

 

 

5.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов),её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения),отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
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виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

5.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы.  Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски:  большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание:  малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у  гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
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гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба),на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 

кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх 

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 
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исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 66минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. 

 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки);комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ФГОС И С УЧЁТОМ УМК 

«ШКОЛА РОССИИ» 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

          Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 
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Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

 

6.1. Цели и задачи 

 

6.1.1.Цель: кого мы воспитываем? 

Что такое «цель» воспитания в школе?  

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса в понимании Образовательной системы «Школа 

России» – развитие и воспитание функционально грамотной личности, 

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных 

правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в 

обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле 

воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный 

нравственный портрет школьника. 
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Как представить нравственный портрет идеально воспитанного 

младшего школьника?  

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму 

желаемых качеств личности. Получится примерно следующее.  

 Добрый, не причиняющий зла живому. 

 Честный и справедливый. 

 Любящий и заботливый. 

 Трудолюбивый и настойчивый. 

 Творящий и оберегающий красоту мира. 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

 Смелый и решительный.  

 Свободолюбивый и ответственный. 

 Самостоятельный и законопослушный. 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  

класса, школы, города/села, России). 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих 

качеств – идеал, то есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо 

стремиться.  

6.1.2. Задачи: что мы воспитываем?  

Откуда возникают «задачи» воспитания? 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, 

необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача 

заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею 

(ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, 

перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок 

должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 

«источникам нравственности» (человек, семья, гражданственность, искусство, 

наука, религия и т.п.). В Программе же используется иная систематизация 

ценностей – по условным «направлениям воспитательной работы», которые 

образно отражают цели развития духовного мира школьников. 

Как можно назвать направления воспитания?  

    ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ 

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)  

    СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  
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    ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ) 

    ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

    ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

    КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Какие задачи ставятся по направлениям воспитательной работы?  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ 

ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ).  

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, 

необходимость договариваться друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков 

личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Патриотизм  

Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  
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Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и 

диалог разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о 

религиозных идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и 

атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ)  

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  
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КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

6.1.3. Ограничения: какова роль начальной школы в воспитании 

личности?  

 Все ценности - в начальной школе?! А что же «до» и «после»?»  

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в 

духовный мир человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, 

решение этих воспитательных задач начинается до начальной школы, с 

«нежного возраста»,  и продолжается после. Однако до школы жизненный 

опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире 

«сказочном». Иными словами, дошкольник может отличить добро от зла в 

простых житейских ситуациях, но уверен, что все люди, как в сказках, делятся 

на плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные» ответы.   

Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное 

новообразование» начальной школы. С помощью педагогов младший 

школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, своё отношение 

к нему. Он начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она 

сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются ситуации, 

требующие непростого нравственного выбора между разным пониманием 

добра разными людьми, между добром для одних и злом для других и т.д., что 

каждый делает этот выбор сам и не существует готовых единственно 

правильных решений и т.д. И совесть, как развивающееся нравственное 

сознание, способна оказывать влияние на выбор того или иного решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе 

можно, а вот научиться самостоятельно решать их большинство младших 

школьников ещё не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития 

личности. 

 

Что может воспитать школа в человеке, живущем в современном 

мире?  

Действительно, современный информационный мир противоречив и 

нередко агрессивен. Зачастую исходящее из разных источников воздействие 

(СМИ, реклама и пр.) противоположно целям и задачам духовно-

нравственного воспитания учащихся. Поэтому невозможно воспитывать в 

школьнике доброго, заботливого отношения ко всему живому, если после 

школы ребёнок часами смотрит фильмы-триллеры или играет в компьютерные 

«стрелялки», провоцирующие насилие и жестокость. Невозможно в ребёнке 
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воспитать чувства честности, справедливости, гражданственности, 

прекрасного, если поведение окружающих часто противоречит нормам морали 

(таких примеров, к сожалению, можно привести немало: ученик видит, как 

сотрудник ГИБДД или контролёр в электричке берут взятки, или наблюдает 

каждый день заваленные мусором обочины дорог, обшарпанные и исписанные 

стены). 

Да от школы нельзя требовать ПОЛНОГО решения задач воспитания. 

Это может сделать только общество в целом. Однако это не значит, что 

педагог может отмахнуться от этих задач. Мы можем и должны сделать то, 

что в наших силах, внести свой вклад. За 40 минут урока, несколько часов в 

школе, выходя вместе с детьми за пределы школы – в каждой этой ситуации 

мы можем повлиять на развитие духовного мира наших детей своими словами 

и делами. Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живет школьник 

– работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Все это вместе и есть содержание нашей 

воспитательной работы.  

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, 

работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Всё это вместе и есть содержание нашей 

воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств 

ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для 

школьника ярким примером, образцом для подражания.  

 

6.2. Содержание воспитательной работы (примерные формы)  

Что воспитывает наших детей?  

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых 

ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на 

личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что и 

каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или 

ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает 

человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает 

(семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через 

посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не 

стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 

системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные 

развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные 

ценности  в свой внутренний мир. 
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Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания 

личности?  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 

обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в 

котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребёнок 

же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» 

поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» 

поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, 

непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему 

однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной 

ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). 

Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке 

и во время празднования торжественных государственных, школьных и 

семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо 

других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело 

официальным словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом 

с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. 

задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо 

или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.  

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача 

воспитания)?  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 

поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и 

практические действия  на их основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с 

конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно 

должно сопровождаться ярким эмоциональным положительным 

переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о 

природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое 

«красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на предложенных 

картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает 

вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность 

начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и 
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пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе 

такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

 

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, 

требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку 

идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, 

отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает свой 

рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. 

В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он 

использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может 

являться делом, когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова 

совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, 

утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в 

Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

  

 

Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие 

нет?   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а 

не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги 

спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать 

практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не 

каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 

регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: 

«это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает 

на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя 

изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции 

«наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго помощника», 

который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 

осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 

ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не 

нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками 

партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг 

другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш 

взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», 

которые принято называть системой воспитательных мероприятий 

(праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые,  

мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  или только ради 
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информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, 

другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя 

такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ребятам 

делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. 

Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить 

двух лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в 

ходе работы помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая 

правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно 

деликатно предложить любителю граффити сравнить свои произведения с 

творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или 

высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное 

– увидел бы конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. 

Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить 

внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить 

ученику возможность самому найти нравственное решение подобной речевой 

ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и 

осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, 

что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам 

формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо 

чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно 

сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  

принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

в рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается как Учёба. Здесь осмысление ценностей («на словах») 

происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, 

приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных 

беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 



 73 

представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего 

двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в Программе этот 

вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

 

Как осуществлять воспитание  за стенами школы?  

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, 

что происходит за её пределами, то большинство воспитательных усилий 

педагогов будут потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному 

учреждению не под силу изменить всё современное общество. Однако школа 

может стать культурным центром определённой микросреды. Для этого в 

рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать 

два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями 

(семьями).   

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать 

в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти 

золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения 

школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с их 

стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, 

договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители 

захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они 

чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и 

уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться 

образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить 

родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща 

с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство 

класса, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках 

вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей 

учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к 

образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и 

общественными организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие 

центры, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию 

школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы 
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учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами творчества, 

клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых 

дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, 

создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя 

родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного 

текста лишь примерно очертить их для выбора педагогом того, что он может и 

хочет сделать для нравственного развития своих учеников.  

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль 

и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной 

позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии 

(Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие 

культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих 

поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать 

собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация 

текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня 

радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и 

т.д.)  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. 

(Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в 

жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. (Слова 

и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и 

представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: 

«Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе 

своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных 

небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 
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Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и 

государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные 

и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о 

России, её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

Культура речи – культура диалога, взаимодействие представителей 

разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях 

(Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – методика 

решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей 

страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих 

сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире 

друг с другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану 
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Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против 

войны» и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных 

народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: 

«Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе 

своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-

культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов 

России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного 

края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» 

и т.п.   

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с 

разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни 

людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение 

разным трудовым операциям, важность их последовательности для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. 

труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  
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Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования 

технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе 

при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в 

ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. 

(Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями 

своего края и мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и 

т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, 

простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в 

школьных производственных фирмах и других трудовых объединениях 

(детских и разновозрастных); 
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ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

(Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние 

человека («словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно 

ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – 

правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  

в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным 

темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что 

он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 
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– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 

со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению 

правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: 

выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  
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– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, 

заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе 

убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие 

человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов 

их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его 

переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе».  

 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, 

опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты 

и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические 

качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 
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Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и 

т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; 

экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников 

культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые 

ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах 

отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни 

людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного 

состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с 

различными житейскими ситуациями. 

 

6.3. Результаты духовно-нравственного воспитания.  

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных 

духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление 

своей позиции;  
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– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что 

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что 

такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится 

поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя 

лицемерие, не опускаясь до «двоек по нравственности»?  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это 

надо осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 

безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный 

образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  можно 

только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные 

ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой 

от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь 

является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в 

ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. 

Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут 

следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные 

поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по 

результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о 

которых он говорил с детьми. 

 

Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям 

воспитания? 



 84 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 

использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных 

листов. Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, 

наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, 

насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – 

принятия детьми нравственных ценностей.   

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ 

ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)  

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и 

убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на 

взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к 

собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких 

людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, 

школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, 

к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, 

УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)  

Слова  
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– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления 

об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми 

может гордиться каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и 

государств ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, 

терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов 

между людьми, народами, государствами.  

 

 

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, 

одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам 

России, памятникам истории и культуры, религии разных народов России и 

мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, ветеранам.    
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ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, 

знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной 

другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до 

конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на 

здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.).  
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ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том 

вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах 

экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, 

России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия 

воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и т.п.). 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО)  

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков 

людей (эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  
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– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ ФГОС И С УЧЁТОМ 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом; 
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•активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано 

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

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, 

и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 

 

Задачи программы:  
1. Разработка комплекса мероприятий по воспитанию здорового образа жизни, 

охране и укреплению здоровья.  

2. Осуществление адресной социально-педагогической, психологической, 

реабилитационной, медицинской помощи учащимся.  

3. Создание системы учёта и контроля состояния здоровья детей в разные 

периоды развития.  

4. Создание системы закаливания и физической культуры для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья.  

5. Создание необходимых условий для детей с отклонениями в здоровье.  

  Выбор приоритетных направлений программы обусловлен спецификой 

образовательного учреждения, осуществлён с учётом практики решения вопросов 

охраны и укрепления здоровья в условиях воспитательно-образовательного 

пространства сельской местности.  

 Первое направление – повышение квалификации педагогов по оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, использованию системы мер по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся в образовательном 

учреждении. Роль педагогов в создании таких условий в образовательном 

учреждении, которые бы обеспечили все составляющие «состояния полного 

благополучия» - крепкое тело, здоровую психику, умение общаться с 

людьми. К этим условиям относятся: комфортный психологический климат в 

коллективе, рациональный режим дня, полноценное питание, соблюдение 

правил личной гигиены, профилактика заболеваний, понимание ребёнка, 

готовность и умение помочь ему в трудных ситуациях.  

 Второе направление - просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: •внедрение в систему работы 

образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, 
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направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

•создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

Третье направление– мониторинг состояния здоровья детей и сотрудников 

детского учреждения, то есть создание системы учёта и контроля состояния 

здоровья на основе комплексных психологических, социально-

педагогических и медицинских обследований детей и педагогов.  

Четвёртое направление – разработка комплексной стратегии, направленной 

на улучшение состояния здоровья детей и педагогов, организация их 

активного отдыха.  

  Данное направление предполагает формирование потребности в здоровом образе 

жизни; рациональную организацию режима труда (учёбы) и отдыха, основанного 

на индивидуальных  особенностях; стимулирование оптимальной и физической 

активности. 

Пятое  направление – создание адаптивной среды и обеспечение оптимальных 

условий для полноценного образования и воспитания детей. 

  Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий составляется в соответствии с 

результатами мониторинга состояния здоровья и предполагает индивидуально 

ориентированное использование здоровьесберегающей деятельности в процессе 

образования. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей 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. 

 

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; 
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•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; 

•оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

•наличие помещений для медицинского персонала; 

•наличие необходимого (в расчёте 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. 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

•соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

•использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

•введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

•строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и  аудиовизуальных средств; 

•индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

•ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
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подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

•полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

•рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

•организацию занятий по лечебной физкультуре; 

•организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

33м и 44м уроками; 

•организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

•организацию работы спортивных секций и создание  условий для их 

эффективного функционирования; 

•регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов  и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных  программ 

предусматривает: 

•внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

•создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

•интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

•проведение часов здоровья; 

•факультативные занятия; 

•занятия в кружках; 

•проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 
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•организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

•лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

•приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

 

 

План мероприятий по формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни. 

 

№ Виды и формы деятельности Срок выполнения ответственные 

Октябрь 

 

1 Беседы: 

1.) Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

2.) Возрастные особенности 

младших школьников. 

3.) Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

 

6 октября 

 

13 октября 

 

27 октября 

 

 

Психолог 

2 День здоровья октябрь Учитель физкультуры 

Ноябрь 

 

1 Беседы: 

1.) Гигиена девочек. 

2.) Закаливание. 

3.) Виды кровотечений, их 

характеристика и ПМП 

 

3 ноября 

10 ноября 

 

24 ноября 

 

 

Классный руководитель 

2 День здоровья ноябрь Учитель физкультуры 

3 Конкурс «Лекарственные травы и их 

применение». 

ноябрь Классный руководитель 

Декабрь 

 

1 Беседы: 

      1.)ожоги и обморожения. 

      2.)первая медицинская помощь 

при обморожении. 

      3.)лыжный спорт   

 

 

1 декабря 

8 декабря 

15 декабря 

 

 

 

Классный руководитель 

 

Учитель физкультуры 

2 День здоровья декабрь Учитель физкультуры 
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3 Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Декабрь 

 

Учитель ИЗО 

Январь 

 

1 Беседы: 

1.) Инфекционные заболевания и 

их пути передачи. 

2.) Витамины. 

3.) Основы безопасности на катке 

 

14 января 

 

19 января 

26 января 

 

 

 

Классные руководители 

2 День здоровья январь Учитель физкультуры 

3 Конкурс рисунков «  Как уберечься от 

гриппа» 

январь Учитель ИЗО 

Февраль 

 

1 Беседы: 

1.) профилактика травматизма в 

школе. 

2.) Борьба с курением. 

 

2 февраля 

 

 

17 февраля 

 

Классный руководитель 

2 День здоровья Февраль . Учитель физкультуры 

3 Конкурс «Правильное питание детей- 

здоровье всего поколения» 

Февраль Классный руководитель 

Март 

 

1 Беседы: 

1.) вывихи и переломы. 

2.) ПМП при отравлении 

бытовыми химикатами. 

 

2 марта 

16 марта. 

 

Классный руководитель 

2 День здоровья март Учитель физкультуры 

3 Конкурс  « Безопасность на воде» март Учитель ОБЖ 

Апрель 

 

1 Беседы: 

1.) правила поведения в природе. 

2.) Человек друг или враг 

природе? 

 

 

 

6 апреля 

 

20 апреля 

 

 

 

Классный руководитель 

2 День здоровья Апрель Учитель физкультуры 

3 Конкурс « Гигиена полости рта» Апрель Классный руководитель 

Май 

 

1 Беседы: 

1.)Правила поведения на дороге. 

2.) Дети и спорт. 

 

6 мая 

13 мая 

 

 

 

 

Классный руководитель 

2 День здоровья май Учитель физкультуры 

3 Конкурс « Человек и природа»   май Классный руководитель 
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8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

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. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом или психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

—  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 

в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

—  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

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, 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 её основное содержание: 

—  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
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недостатков в физическом 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. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
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— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— 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 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта 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 учреждения. 

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. 

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 ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизм 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 ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство 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 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 
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информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (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 ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического или физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, 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 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 должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического или психического развития  следует 

вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 
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работников  образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать 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. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического 

или физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 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). 

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. 

Обязательным является создание системы 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. 
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9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ: 

что меняет в школе новая система оценки образовательных 

результатов? 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чёткие 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 её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
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В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) 

предложена система оценки результатов. Её 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? 

 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). Предложенная диагностика 

метапредметных результатов является педагогической. Ею может 

воспользоваться любой учитель (в отличие от психолого-педагогической 

диагностики, которую осуществляет школьный психолог).  

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 
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(«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 безусловных 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 приобретённого 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик 

в простые таблицы образовательных результатов.  

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

не сами по себе, не для «официальной отчётности», а для принятия решений 

по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему 

необходимо на данном этапе его развития.  

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?  

Программа представляет собой семь правил, определяющих порядок 

действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила дают 

ответы на все вопросы системы оценивания результатов ФГОС.  

 

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 определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 
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(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.  

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 решённых 

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): 
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 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 (учёба, 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, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только 

по желанию ученика, так как он ещё 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 

трёх 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 недочётами). 

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). 
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Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами).  

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.  

 

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС  

 

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 четырёх 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.)  
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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 решённую задачу в 

отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые 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 «+» (зачёт, решение задачи, выполнение 

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

 в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята 

в данном образовательном учреждении (например, 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.  
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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 учётом 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 счёт 

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 ещё 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. 
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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 возрастёт сознательное 

отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут 

развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  
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Приложение  

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  

системы оценки образовательных результатов, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

Что оцениваем? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Что такое результаты УЧЕНИКА и в чём 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 всё, 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 

даётся 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.  
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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 чём? Для ответа на 

этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и 

сравнить с ним своё 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 чём)?  

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 
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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 ещё психологически не готов к адекватной 

оценке своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок?  

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

Даём 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 своё 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. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт 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.  
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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 перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает 

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

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 чём 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 даёт 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).  
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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 своё 

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, перестаёт 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 

своё 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, всё 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.  
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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 усреднённой 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 ещё 

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 ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не 

выполняя определённого 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?  
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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 отчётным 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 отчётным 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, её 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.  
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Отметки, по решению учителя и образовательного учреждения, могут быть в 

любых балльных системах (5-, 6-, 10-, 100-балльной), в виде знаков или слов-

характеристик «норма», «хорошо») и т.п. 

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, 

предложен

ия, тексты 

составлять 

предложен

ия, текст на 

заданную 

тему 

проверять 

написанн

ое 

находить 

корень в 

группе 

однокоренн

ых слов 

подбирать 

однокоренн

ые слова 

находит

ь в 

словах 

суффикс

ы и 

пристав

ки  

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? 
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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 её 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:  
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 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: 

 Приводит

ь 

примеры 

взаимосвя

зей между 

живой и 

неживой 

природой 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в 

природе и 

жизни 

человека 

Приводи

ть 

примеры 

живых 

организ

мов 

разных 

професс

ий 

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 
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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 своём «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 

придётся 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 

«зачёт»/»незачёт», «+»/отсутствие «+».  
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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 всё 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 зачётная и другие». В данном случае слова «зачётная 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 
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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 ещё предстоит работать.  

5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия, треместра) 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.  
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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 её 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 (учёба, 

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» включён 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 её;  
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 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 

её 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.  
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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 учёбы». 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. 

 

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:  

1. … 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__________.  
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 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 ведётся 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, 
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выработке и 

признанию общего 

решения и т.п.) 

Петя 

М. 

+ + - + -  ++++   

Лена С.     

Оценка результатов наблюдения:  

Максималь

ный 

уровень 

   «Настоящ

ий лидер» 

Может 

разрешить 

острый 

конфликт, 

успокоить и 

привлечь всех к 

работе, 

привести группу 

к результату 

Программн

ый уровень 

  «Отлич

ный 

участни

к»  

Длительно и устойчиво 

активен в процессе решения и 

представления результатов, 

постоянно корректен, 

считается с чужим мнением 

Необходим

ый 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 

научитьс

я» 

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», «прошёл 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»; 
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б) материалы ученических надпредметных проектов: 

исследований, поделок, мероприятий, решение реальной 

жизненной задачи или её модели (вся совокупность УУД).  

Материалами могут быть: сами исследовательские работы; 

записи решения задачи, фото, видео, презентационные 

материалы поделок и осуществлённых мероприятий − всё, 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)  

Максимал

ьный 

уровень 

   «Превосход

но» 

Необыкновенный 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программ

ный 

уровень 

  «Отлич

но»  

Очень доволен, так как 

результат отличается от 

обычного 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю 

обычно 

«Нормал

ьно» 

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). 
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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 

недочёты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью 

(кого)…  

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

характеристики и, возможно, отметка):  

Максимал

ьный 

уровень 

   «Превосход

но» 

Решена новая, 

совершенно 

незнакомая 

задача 

Программ

ный 

уровень 

  «Отлич

но»  

Решена необычная, в чём-то 

новая задача 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормал

ьно» 

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.; 
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 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):  

Максимал

ьный 

уровень 

   «Превосход

но» 

Очень высокий 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программ

ный 

уровень 

  «Отлич

но»  

Очень доволен, так как 

результат отличается от 

обычного 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю 

обычно 

«Нормал

ьно» 

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, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только 

по желанию ученика, так как он ещё 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: Проведён 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 даётся 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 
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отличие от текущих отметок, обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», 

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 определённого срока (например, до 

конца четверти) ученику необходимо пересдать соответствующий материал, 

пока не будет продемонстрировано успешное решение. 

3-й шаг. Когда ученик пересдаёт 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 пересдаёт 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 раздаёт 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.  
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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 сочтёт необходимым, он может потребовать 

от ученика показать 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 её место 

ставится более высокая. Если улучшить результат пока не удаётся, то 

сохраняется прежняя отметка. По окончании срока пересдачи может остаться 

«0» (что соответствует «2» в 5-балльной системе).  

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

своим правом пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, 

например болезнь ученика) жёстко соблюдать общее условие – сохранять 

полученную ранее отметку. Только в этом случае ученик поймёт, 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 трёх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда 

используются отработанные действия и усвоенные знания  «хорошо, но не 

отлично». 

На следующих уроках выделяется 

определённый 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) 
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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 чём 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», соотнесённая 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 

четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки разного 

уровня»;  

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

уровни успешности; 

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

г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесённая 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, 

неудовлетворите

льно 

0 или пустой 

кружок в 

Таблице 

результатов 

0 – не приступал 

к задаче 

1 – приступил к 

решению, но не 

решил 

0-49% 
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Необходимый 

(базовый) уровень 

 

Решение 

типовой задачи, 

подобной тем, 

что решали уже 

много раз, где 

требовались 

отработанные 

умения и уже 

усвоенные 

знания 

 

«3»  

норма, зачёт, 

удовлетворитель

но. 

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. 
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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 

незначительной 

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  Отдел

ьная 

шкала

: 50-

69% 

«5 и 5»  

превосходно. 

Полностью 

успешное 

решение (без 

ошибок и 

полностью 

самостоятельно

) 

6 баллов 

успешности 

 

10  Отдел

ьная 

шкала

:  

70-

100% 

 

 

В чём специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ 

результатов? 

Какими средствами контролируются метапредметные и личностные 

результаты?  

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 
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 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 определённый 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.  

 

Максимал

ьный 

уровень 

   «Превосход

но» 

В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 

61100 % 

действий 
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Повышен

ный 

(программ

ный) 

уровень 

  «Отлич

но»  

В заданиях повышенного 

(программного) уровня 

успешно выполнено 5060 % 

действий 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  В заданиях необходимого (базового) 

уровня успешно выполнено 61100% 

действий 

«Нормал

ьно» 

(«зачёт») 

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:  

Максимал

ьный 

уровень 

   «Превосход

но» 

Решена новая, 

совершенно 

незнакомая 

задача 

Повышен

ный 

(программ

ный) 

уровень 

  «Отлич

но»  

Решена необычная, в чём 

новая задача 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Известная задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормал

ьно» 

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). 
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 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 

достижений, включение учеником в портфель материалов по самым 

разным достижениям в учёбе и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» («зачёт») 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» /«зачёт». 

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» /«зачёт». 

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» /«зачёт». 

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» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно 

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

и «отлично». 
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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 определённым 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 её 

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 создаётся 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, занчит – это «необходимый 

уровень», его по любому предмету 

 Это каждому человеку 

необходимо. 
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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? 

 Верно – решать такие задачи и учит 

программа, по которой мы занимаемся, 

 «Школа 2100». Это повышенный (или 

программный) уровень успешности. 

(Записывает.)  

 А каждому из вас удаётся 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 удаётся 

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»? 

 

 

 

 

 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!  

 

 

 

 

 

 Нет, это удаётся 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». 
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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». 

Остаётся 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. Остаётся 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 своём «Портфеле 

достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов.  

Как определить четвертные оценки и отметки по предмету?  

Четвертная ОЦЕНКА  
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 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, подчёркивается продвижение и 

выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить 

в будущем;  

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти 

УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт 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 учётом 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 
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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 задаёт 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 создаётся на основании 

трёх 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 трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один 

из трёх 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) 
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1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно 

выполнено 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: …  

 


