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Раздел 1. Целевой раздел 

 

1.  Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО; Программа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 64 имени В.А. 

Котельникова» города Липецка (далее – МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка; Гимназия) разработана на основании нормативно-правовых и 

методических документов, регламентирующих введение и реализацию 

федеральных государственных стандартов начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО; Стандарт), а также  разработку основных 

образовательных программ, в соответствии внутренними локальными актами 

Гимназии, обеспечивающими образовательную деятельность данного 

учреждения.  

МБОУ «Гимназия №64» города Липецка осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, в 

соответствии с Уставом МБОУ «Гимназии №64» города Липецка, 

внутренними локальными актами, регламентирующими деятельность 

Гимназии, предоставляет равные условия, обеспечивающие реализацию 

учащимся права на получение бесплатного качественного общего 

образования.  

ООП НОО МБОУ «Гимназия №64» города Липецка подлежит 

рассмотрению, обсуждению и согласованию с участием общественности (на 

заседаниях Педагогического совета, Управляющего совета), утверждению 

приказом директора по Гимназии. В связи с изменениями и дополнениями в 

нормативно-правовой базе различных уровней, связанными с реализацией 

Стандарта, а также накоплением опыта работы Гимназии в данную 

Программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения. 

Программа реализуется с 1-го класса с определённым нормативным сроком 4 

года (для детей 6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

младшему школьному возрасту. 

Образовательная деятельность в Гимназии направлена на выполнение 

задач, поставленных в Стандарте нового поколения: «Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 



 

11 

 

 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся»1. 

Взаимные права и обязанности в образовательной деятельности (Гимназии и 

родителей (законных представителей) учащихся), касающейся участия в 

формировании и обеспечении освоения учащимися образовательной 

программы начального общего образования в связи с введением и 

реализацией ФГОС НОО закреплены в заключаемом в начале школьного 

обучения договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. На 

договорной основе Гимназия также предоставляет обучение по программам 

дополнительного образования.   

С учётом условий работы Гимназии как образовательной организации, 

её приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики 

средств обучения (школа работает по нескольким системам учебников, 

включенным в федеральный перечень учебников на текущий учебный год) в 

данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору 

содержания, организации педагогического процесса, а также характеризуется 

учебный план начальной школы. 

 

1.1. Структура ООП НОО 

 

 ООП НОО гимназии включает в себя три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 Целевой раздел раскрывает назначение, цели и задачи, планируемые 

результаты реализации программы, способы определения достижения 

поставленных гимназией и Стандартом целей и результатов.  

 Данный раздел включает в себя:  

 Пояснительную записку с описанием:  

1. Структура ООП НОО 

2. Характеристика контингента учащихся гимназии при получении 

начального общего образования 

3. Характеристика образовательных потребностей родителей 

4. Особенности начального общего образования 

5. Цель и результаты реализации образовательной программы начального 

общего образования  

6. Построение образовательной деятельности (концептуальный подход) 

7. Модель выпускника начальной школы 

8. Адресаты ООП НОО 

 Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО отдельно 

по всем предметам учебного плана: 
1. Формирование УУД (личностные и метапредметные результаты)   
                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Вестник 

образования. № 3, 2009,  с. 37. 
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2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

4. Русский язык 

5. Литературное чтение 

6. Иностранный язык  

7. Математика 

8. Окружающий мир 

9. Музыка 

10. Изобразительное искусство 

11. Технология 

12. Физическая культура 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО, описывающую: 
1. Общие положения 

2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

3. Достижение личностных результатов 

4. Оценка метапредметных результатов 

5. Оценка предметных результатов 

6. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования, в которой даётся 

характеристика разных видов универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, выделяются 

различия между личностными, предметными и метапредметными 

результатами обучения; 

- Программы отдельных учебных предметов «Начальная школа XI века» (под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой), «Система развивающего обучения Л.В. 

Занкова» (под редакцией Н.В. Нечаевой), «Перспектива» (научный 

руководитель Л.Ф. Климанова), в которых с учётом авторских программ 

систем учебников раскрываются результаты, которые должен достичь 

младший школьник за годы изучения каждого учебного предмета; 

- Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования «Цель имеешь – путь найдёшь»; 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Азбука здоровья и безопасности», 
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- Программа коррекционной работы. 

В данном разделе приводится приложение рабочих программ и календарно-

тематическое планирование всех предметов учебного плана, Программа 

мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в 

начальной школе.  

Программа коррекционной работы разработана для организации обучения и 

воспитания в Гимназии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности в гимназии, а также механизмы реализации 

основной образовательной программы и включает: 

1. Учебный план начального общего образования с краткой 

пояснительной запиской 

2. План внеурочной деятельности с описанием основных (модулей) 

направлений программы, а также форм организации и объёма внеурочной 

деятельности, примерного содержания занятий. 

В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых 

предметов, число часов на их изучение в неделю, нагрузка учащегося в 

неделю (общая часть). Также в подразделе представлены основные 

направления внеурочной деятельности. Гимназия оставляет за собой право 

вносить коррективы в данные разделы с учётом типа школы, условий её 

функционирования, педагогического кадрового состава и др. 

  Систему условий реализации ООП НОО, а именно: кадровых, 

финансовых, материально-технических, информационно-образовательных, 

учебно-методических и информационного обеспечения, психолого-

педагогических. 

 

1.2. Характеристика контингента учащихся Гимназии при получении 

начального общего образования 

 

Дети всегда будут детьми, несмотря на разность эпох и систем. Новые 

социально-экономические, идеологические, экологические, культурные и 

другие условия стали мощным фактором уже в 2009г. к переосмыслению 

педагогами МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка подходов в воспитании 

и образовании современного ребёнка - активного, деятельностного, 

креативного. Информация в мире обновляется со стремительной быстротой.  

Объем человеческих знаний, в контексте развития технологий, в нынешнем 

веке удваивается каждые 72 часа. Сегодняшние первоклассники окончат 

школу в третьем десятилетии 21-го века, а значит, школа  за одиннадцать лет 

обучения (с учётом прогресса, охватывающего все сферы науки, жизни и 

деятельности человека) должна вооружить нынешнего ученика системой 

универсальных действий, связанных с освоением фундаментального ядра 

содержания  образования, получить адекватную подготовку для продолжения 

обучения по специальностям, связанным с нанотехнологиями и другими 
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информационными   технологиями будущего, которые будут внедрены во все 

сферы жизни и деятельности человека и научные отрасли.  

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка реализует программу 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и включает в себя начальную школу, гимназические - 5-11 

классы. Ядро образовательной модели - профильное обучение. Углубленное 

изучение предметов с 5 класса (с 2001 года), профильные классы - с 10-го.  

В гимназии функционируют три образовательных уровня. 1-й из них 

включает 1 – 4 классы (начальную школу), обеспечивает обучение младших 

школьников по программам четырёхлетней начальной школы, раннее 

изучение иностранного языка (со 2-го класса). Младшие школьники – 

полноправные участники образовательной деятельности в Гимназии.  

Сложившаяся система работы школы позволяет создавать широкий 

общекультурный, эмоционально значимый фон освоения содержания 

стандарта начального общего образования; выравнивать стартовые 

возможности личности; предметно ориентировать учащихся в базисных 

видах деятельности (ценностно-ориентационная, познавательная, 

коммуникативная, эстетическая, физическая), опираясь на его склонности, 

интересы, личностные особенности, способствуя личностному 

самоопределению.  

Учитывая, что оптимальный возраст начала школьного обучения - не 

ранее 7 лет, в 1-е классы проводится зачисление детей 8-го или 7-го года 

жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Зачисление детей, 

не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится в 

Гимназии с соблюдением требований Порядка приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования». 

    

1.3. Характеристика образовательных потребностей родителей 

 

 Контингент учащихся начальной школы в настоящее время составляет 

допустимый максимум. Дальнейший рост ограничен по объективным 

причинам, связанным с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»), а также с отсутствием 

дополнительных классных помещений, пропускной способностью столовой, 

спортивных залов и др., хотя социальный запрос родителей на обучение в 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка превышает возможности 

зачисления, в том числе и в 1-й класс.  



 

15 

 

 

Ежегодно спектр особенностей на образовательные услуги гимназии 

возрастает: подготовка дошкольников в группах по комплексной адаптации 

детей к условиям школьной жизни, качество образования, введение 

проектной и научно-исследовательской деятельности младших школьников, 

привитие основ гражданской культуры, введение основ светской этики и 

православной культуры, расширение круга гимназических традиций.  

Родители учащихся выступают полноценными педагогическими 

партнёрами педагогического коллектива Гимназии, достаточно 

информированными по вопросам образования, ориентированными в 

образовательной деятельности, готовые взаимодействовать с 

образовательными организациями через информационное пространство, 

широкое использование цифровых ресурсов и межличностные контакты с 

педагогами и родительской общественностью, повышают свой 

самообразовательный уровень в сфере жизненных интересов и особенностей 

своих детей. Возрастает спрос родителей на квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку.   

 

1.4. Особенности начального общего образования 

 

Наша образовательная программа начального общего образования 

составлена с учётом перечисленных особенностей современности и будущего 

и является фундаментом системы последующего профильного обучения в 

гимназии. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный с: 

- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием особенностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяю- 

щей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности;  

- планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
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межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

При разработке ООП НОО учитывались характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические 

новообразования, формируемые на данной ступени образования (словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов), а также 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик образовательной 

программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывались с активной позицией 

учителя, а также адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

 

1.5. Цель и результаты реализации образовательной программы начального 

общего образования 

 

Данная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. Цель реализации основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение выполнения требований 

Стандарта. 

Достижение поставленной цели основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение МБОУ «Гимназия 

№ 64» города Липецка следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными особенностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 
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- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Программа начального общего образования предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему работы с 

одарёнными детьми и систему внеурочной деятельности (факультативных 

занятий, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики);  

- организацию интеллектуальных и творческих сообществ учащихся 

(научное общество учащихся), научно-практической и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды через Управляющий совет Гимназии, 

Некоммерческое партнёрство «Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г. 

Липецка» и школьные родительские комитеты; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке педагогов – наставников и педагогов - руководителей; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды родного города для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

1.6. Построение образовательной деятельности (концептуальный подход) 

 

С целью реализации направленности нового Стандарта на обеспечение 

перехода в образовании к стратегии социального проектирования и 

конструирования, от простой ретрансляции знаний к развитию творческих 

способностей учащихся, раскрытию ими своих возможностей, подготовке к 

жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода 

и придания образовательной деятельности воспитательной функции 
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педагогическим инструментом реализации поставленных целей 

образования в построении образовательного пространства выбрана 

Образовательная программа для начальной школы «Начальная школа XI 

века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), «Система развивающего обучения 

Л.В. Занкова» (под редакцией Н.В. Нечаевой), Учебно-методический 

комплекс «Перспектива» (научный руководитель Л.Ф. Климанова). В их 

основе лежат обоснованные в российской методологии рефлексивный метод 

самоорганизации и общая структура учебной деятельности. Суть 

заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а 

добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В 

результате школьники приобретают личный опыт учебно-познавательной 

деятельности и осваивают систему предметных знаний, лежащих в основе 

современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь 

комплекс метапредметных и предметных результатов, определенных ФГОС.  

 В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка, в том числе через внеурочную деятельность. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса в гимназии и одной из форм педагогически-

целесообразной организации свободного времени учащихся начальной 

школы Гимназии. Организация работы в данном направлении актуальна 

сегодня по следующим причинам:  

- стремление к органическому сочетанию видов досуга с различными 

формами образования позволит сократить пространство девиантного 

поведения учащихся и обеспечит воспитание свободной творческой 

личности;  

- всё больше педагогической наукой и практикой 

осознаются образовательные, социально-педагогические и воспитательные 

возможности внеурочной деятельности;   

- правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные особенности и способности каждого 

учащегося, что в конечном итоге скажется на конкурентоспособности 

специалиста. 

Задача педагогического коллектива Гимназии в организации 

внеурочной деятельности течение четырёх лет обучения в начальной школе 

Гимназии сводится к подготовке младшего школьника к главному - выбору 

профильного обучения для получения общего образования следующего 
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уровня. Внеурочная деятельность в начальной школе Гимназии в решении 

ряда важных задач предусматривает: 

- взаимосвязь общего и дополнительного образования;  

- оптимизацию учебной нагрузки учащихся; 

- вовлечение ребёнка-школьника в специально организованный полезный 

разнообразный активный досуг; 

- решение проблем адаптационного периода ребёнка в условиях школьной 

жизни; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов, 

вовлечённых во внеурочную деятельность;   

-  расширение содержания базовых учебных предметов, а на этой основе 

поддержка и успешность изучения смежных дисциплин; 

- «надстройку» профильного учебного предмета, в результате чего 

происходит углубление знаний учащихся, что ведёт к осознанному выбору 

предметов углубленного изучения с 5-го класса. 

Внеурочная деятельность в Гимназии осуществляется на основе 

смешанной модели реализации: 

- элементов линейной модели (распределение часов внеурочной 

деятельности равномерно в течение учебного года),  

- элементов нелинейной модели (динамическое расписание внеурочной 

деятельности в 1-х классах), 

- элементов модульной модели (концентрация видов и программ внеурочной 

деятельности в определённом периоде времени при интеграции урочной и 

внеурочной деятельности). 

 

1.7. Модель выпускника начальной школы 

 

ООП НОО гимназии ориентирована на следующую модель выпускника 

начальной школы: 

Интеллектуальное развитие: 

- должен владеть учебным материалом в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами.  

Личностные качества: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

гимназии, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «гимназиста»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
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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 личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- 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 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, здоровьесберегаюшего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные качества: 

-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 
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решения задачи, собственной звучащей речи на родном русском и 

иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

Познавательные качества: 

- 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; 

- 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, 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 пол понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии.  

Коммуникативные качества: 

- 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; 
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- 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. 

Физическое здоровье: 

- иметь представление о способах и приемах сохранения собственного 

здоровья;  

- знать о факторах риска здоровью (снижение двигательной активности, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) и уметь противодействовать им; 

- уметь организовывать учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия и выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с 

учётом индивидуальных особенностей;  

- уметь безопасно вести себя в окружающей среде и владеть простейшими 

умениями поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- поддерживать физическую форму в соответствии с возрастными нормами.  

Творческая направленность: 

- уметь решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций,  

- создавать творческие работы.  

Социализация личности: 

- знать и соблюдать Устав гимназии,  

- уметь дружить,  

- владеть коммуникативными навыками. 

Экологическая направленность: 

- иметь представления об основах экологической культуры (поведение в 

быту и природе, безопасное для человека и окружающей среды); 

- бережное отношение к объектам природы.   

 

1.8. Адресаты ООП НОО 

 

ООП НОО МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка адресована всем 

участникам образовательных отношений (учащимся, их родителям (лицам, 

их заменяющим), педагогам), а также широкой общественности.  

Учащимся, их родителям (лицам, их заменяющим): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Гимназии по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 
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- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Гимназии, родителей и учащихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Педагогам: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений. 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

Гимназии в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности в целом. 

МБОУ «Гимназия №64» города Липецка обязуется обеспечить 

ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в Гимназии; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

Программы, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми ООП НОО, закрепляются в договоре между родителями (законными 

представителями) и МБОУ «Гимназия №64» города Липецка (Приложение 

№1). В договоре отражается также ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения Программы. 
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Приложение №1 

к Основной образовательной программе  

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

 

ДОГОВОР № ____________/201___ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

г. Липецк                                                                                                              « __  » ________________ г. 
                           (дата заключения  договора) 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка (в дальнейшем — Гимназия) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности _________________________________________,  
                         (указывается серия и номер соответствующего документа, орган, выдавший документ, срок его действия) 

и свидетельства о государственной аккредитации __________________________________________________,  
                         (указывается серия и номер соответствующего документа, орган, выдавший документ, срок его действия) 

в лице руководителя ________________________________________, действующего на основании 
                                                   (Ф.И.О. директора образовательной организации) 

 Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся 

в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

(в дальнейшем — Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации учащимся права на получение бесплатного качественного общего образования 

следующих ступеней:  

____________________________________начального общего образования____________________ 
(уровень общего образования) 

 

2. Обязанности и права Гимназии 

2.1. Гимназия обязуется обеспечить предоставление учащемуся бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней:  

_____ начального общего образования в форме очного обучения с 1-го по 4-й класс_____________ 
(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учётом запросов Родителей и учащегося. 

2.2. Гимназия обязуется обеспечить реализацию учащемуся образовательной программы 

Гимназии начального общего образования в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, в том числе, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. 

2.3. Гимназия обязуется обеспечить условия для реализации образовательной программы 

Гимназии и достижения учащимся качественного общего образования.    

2.4. Гимназия обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

основной образовательной программой начального общего образования на основе накопленного 

опыта развития воспитательной системы «Опережая время», преумножения гимназических 

традиций. 

2.5. Гимназия обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех 
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форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

2.6. Гимназия обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы 

и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу. 

2.7. Гимназия принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении учащегося в 

Гимназии и на пришкольной территории, а также за пределами Гимназии и пришкольной 

территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и 

иной деятельностью Гимназии. 

2.8. Гимназия принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

2.9. Гимназия обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

учащегося и личных данных его Родителей, ставших известными Гимназии в соответствии с 

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья учащегося. 

2.10. Гимназия обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление родителей и учащегося с 

учредительными документами Гимназии, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Гимназии, а также не менее чем за 3 рабочих дня информировать 

Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11. Гимназия обязуется осуществлять текущий контроль, промежуточную аттестацию учащихся 

(со второго полугодия 2-го класса) за успеваемостью, культурой общения и в доступной форме 

информировать об их результатах Родителей и учащегося. 

2.12. Гимназия обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить учащегося 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Гимназии в рамках реализуемых образовательных 

программ. 

2.13. Гимназия вправе требовать от учащегося и Родителей соблюдения Устава гимназии, правил 

внутреннего распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих её деятельность. 

2.14. Гимназия вправе, в случае нарушения учащимся Устава, правил внутреннего распорядка 

Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих её деятельность, уведомить Родителей о 

таковых фактах, применить к учащемуся меры воспитательного характера (беседа).  

 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители учащегося обязаны обеспечить получение учащимся начального общего 

образования и условия для получения им начального общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию; 

- обеспечить выполнение учащимся домашних заданий со 2-го класса, требований к оформлению 

и ведению дневника Липецкого школьника; 

- гарантировать ежегодное страхование жизни ребёнка от несчастных случаев; 

- создать условия для становления личностных достижений ребёнка, фиксировать их накопление в 

форме «портфолио»; 

- обеспечить учащегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия учащегося в образовательной деятельности (письменными канцелярскими 

принадлежностями, рабочими тетрадями по предметам, школьной и спортивной формой и т. п.), в 

количестве, соответствующем возрасту и особенностям учащегося, 

- обеспечить ребёнка горячим питанием. 
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3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение учащимся Устава и правил 

внутреннего распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих её деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Гимназии и воспитывать чувство уважения к ним у учащегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении учащегося в Гимназию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии 

здоровья учащегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Гимназии или 

классному руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Гимназии или 

классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Гимназии к поведению 

учащегося или его отношению к получению образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Гимназии или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый учащимся имуществу Гимназии, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители учащегося в целях обеспечения индивидуальных особенностей своего ребенка 

вправе с учетом его возможностей, способностей в определенном направлении развития личности, 

а также в соответствии с медицинскими показаниями, просить обеспечить последнему обучение, 

развитие по индивидуальному учебному плану, путем самостоятельного выбора организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

3.9. Родители, ориентируясь на интересы и особенности ребёнка, вправе выбирать для него 

занятия внеурочной деятельностью. Занятия внеурочной деятельности организуются Гимназией 

на основании заявлений родителей (законных представителей) ребёнка по направлениям курсов, 

реализуемым Гимназией. Обеспечение Родителями посещения своим ребёнком занятий 

внеурочной деятельности согласно расписанию, а также специально организованных для 

учащихся школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Гимназии, осуществляется на добровольной 

основе. 

3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и культуре общения учащегося; 

- принимать участие в работе Педагогического совета, Совета профилактики Гимназии.  

3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Гимназией, в том числе: 

— входить в состав органов государственно-общественного управления в Гимназии; 

— вносить предложения о содержании образовательной программы Гимназии, о режиме работы 

Гимназии и т. п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Гимназии, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Гимназии; 

— в доступной форме получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 

право принимать участие. 

3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и 

условий настоящего договора обжаловать действия Гимназии в установленном порядке 

учредителю Гимназии, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в 

судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате 

ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 
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ухудшающие положение учащегося по сравнению с действующим законодательством, считаются 

недействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления учащегося из Гимназии по основаниям 

и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по 

завершении обучения, а также в случае перевода учащегося в другую образовательную 

организацию. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Гимназией 

приказа о зачислении учащегося. 

4.4. Обязательства Гимназии, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, 

если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Подписи сторон: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 64 имени В.А. 

Котельникова» города Липецка  

398059, г. Липецк, 

ул. Мичурина, д. 30 

_________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

_______________________________ 
(подпись) 

ФИО и статус законного представителя 

несовершеннолетнего 

__________________________________________________ 
 (мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

паспорт № , 

выдан______________________________________________ 

___________________________________________________, 

код подразделения 482-0          ,  

Адрес по месту регистрации:  г.Липецк 

ул._____________________, д._____, корп._____ кв. _____ 

Телефон:________________________________________  

 

__________________________ 
(подпись) 
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2.                Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам учащихся, 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 освоения ООП НОО обеспечивают прежде 

всего связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования в Гимназии. Планируемые 

результаты являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения учащимися ООП 

НОО. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Понимание нижеприведённых результатов освоения образовательной 

программы оценивается с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности и с позиций оценки этих результатов: 

- личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
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- метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

           Планируемые результаты необходимы для: 

- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

-определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

учащихся. 

           С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе выделены: 

- целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности учащихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования; 

- уровень освоения опорного учебного материала описывается в блоке 

«Выпускник научится». В эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

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

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения; 
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- уровень достижений, который могут продемонстрировать только 

отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей описан в блоке «Выпускник получит возможность научиться». 

В повседневной практике обучения этот уровень не отрабатывается со всеми 

без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. Учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

         При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

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

духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов 

при получении начального общего образования. 

 

2.1. Формирование УУД (личностные и метапредметные результаты)   

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
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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; 

• 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 оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей 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; 

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

морального поведения; 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, здоровьесберегающего 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»; 
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• 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 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; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их 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; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

• 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 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; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
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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 
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форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление 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; 
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• 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; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
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сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
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обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 
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редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
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для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка для получения общего образования следующего уровня. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
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объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
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средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
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возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта 

чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 

всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
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нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
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• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, 

эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

2.4. Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 2.5. Математика и информатика  

 

В результате изучения курса математики и информатики учащиеся при 

получении начального общего образования овладеют основами логического 

и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
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или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 
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алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

 2.6. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся при 

получении начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
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информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
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факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, социума, 

этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 2.7. Музыка 

 

В результате изучения музыки при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 
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Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего образования у учащихся будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
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оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие 

природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 2.9. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся при получении 

начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у учащихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 
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Общекультурные  

и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
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простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 
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 2.10. Физическая культура (для учащихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 
 

В результате обучения учащиеся при получении начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 
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гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

2.11. Основы религиозных культур и светской этики (далее - ОРКСЭ)  

 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 владеть основными понятиями религиозных культур; 
 овладеть историей возникновения религиозных культур; 
 овладеть историей развития различных религиозных культур в 

истории России; 
 узнать об особенностях и традициях религий; 
 описывать основные содержательные составляющие священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 
 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

поведением людей; 
 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 
 строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое 

мнение; 
 готовить сообщения по выбранным темам. 
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1.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

 

1.1.  Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Требования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы являются: 

  основой для итоговой оценки образовательных результатов учащихся, 

завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, 

материалов и формата итоговой оценки; 

  основой для аттестации работников начальной школы;  

  основой для аттестации учреждений начального общего образования; 

  критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы 

начального общего образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях, системы повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников школы. 

При оценке результатов деятельности школы и ее педагогических 

работников основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения Программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 
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- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 

и тенденций развития школы; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их, ведение оценки индивидуальных образовательных 

достижений «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений – «Портфолио 

достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 

поколения результаты образования включают:  

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на 

базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований государственных 

образовательных стандартов. 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов 

образования. Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в 

государственных образовательных стандартах и реализован в учебниках и 

методических пособиях. Второй уровень – реализуемый – характеризует те 

результаты, к которым стремится конкретный учитель в конкретной школе, – 

в зависимости от своих личностных установок, отношения к предмету, 

профессиональной квалификации. В процессе измерений появляется третий 

уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. 

Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся 

планируемых результатов образования при выполнении условий организации 

учебной деятельности, указанных в стандарте. 
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Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их 

достижения выпускниками школы приведены в рабочих учебных 

программах по всем учебным предметам. Основным критерием достижения 

выпускником начальной школы планируемых результатов освоения ООП 

НОО является успешное прохождение испытаний в рамках итогового 

внешнего и внутреннего оценивания. При установлении критериев 

успешности в освоении программ начального образования рассматривается 

достижение учащимися планируемых результатов для трех групп 

результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

Успешность освоения программ начального образования (в зависимости 

от целей, с которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

- успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального 

образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускника 

начальной школы, по результатам которой принимается решение о его 

готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в 

основную школу; 

- успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается 

решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

- успешности выпускников классов школы в освоения планируемых 

результатов начального образования - определяется в ходе итоговой 

аттестации выпускников всех классов данной начальной школы, по 

результатам которой принимается решение об аттестации гимназии. 

   

1.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования УУД у учащихся на ступени НОО. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
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«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и Гимназии. 

Поэтому оценка этих результатов должна осуществляться только в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и 

диагностик, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений, к проведению которых привлекаются 

специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных 

и метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
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проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний, 

которая выражается через учебный материал различных курсов, и систему 

действий с предметным материалом, которая направлена на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку (родному языку) и математике. В основе 

предметных действий лежат такие УУД, как: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета- 

предметных действий. 

Оценка достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП НОО, способ их фиксации и динамика развития 

достижений учащихся начальной школы приведены в локальных актах 

гимназии.   

  

1.3. Достижение личностных результатов 

  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

В планируемых результатах, описывающих личностные результаты, 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 
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результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка (не в виде 

отметки) сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

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

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о возрастной норме развития — в форме 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся или педагогов (или администрации 

Гимназии) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

педагогом-психологом и (или) учителем-логопедом. 

 

1.4. Оценка метапредметных результатов 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов 

и может быть представлено одним или несколькими перечисленными ниже 

видами: 

- как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

Поэтому метапредметные результаты подлежат итоговой оценке 

планируемых результатов по отдельным предметам: математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам. Оценка 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

итоговых проверочных работ по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе, текущей, тематической, промежуточной аттестации, 

неперсонифицированных процедур.  
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1.5. Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации (в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ) и входит в накопленную учеником оценку, 

учитывающуюся при определении итоговой оценки в 4-м классе. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Работа 

направлена на получение интегрированной итоговой оценки основных 

результатов обучения в конце 4-го класса. Она строится на общих 

принципах: 

- раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, 

связанного таким разделом достижений планируемых результатов, как 

«Выпускник научится», и повышенных уровнях подготовки, связанных с 

такими показателями достижения планируемых результатов, как «Выпускник 

получит возможность научиться»; 

- оценивание методом «сложения», при котором фиксируется достижение 

базового уровня требований и его превышение (при этом за превышение 

базового уровня добавляются дополнительные баллы); 

- кумулятивной (накопительной) оценки; 

- открытости и реалистичности норм и критериев; 

- признание права учащихся на ошибку; 

- признание права учащихся на досдачу имеющихся пробелов в части 

базовых требований и, при желании, на пересдачу итоговой работы с целью 

подтверждения более высоких уровней учебных достижений. 

Использование всего пакета позволяет проследить динамику формирования 

ряда предметных навыков. 

 

1.6. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
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обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например, при 

проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений является накопительной системой оценки 

динамики учебных достижений учащихся, который включает следующие 

материалы. 

1. Официальные документы  

2. Жизненный опыт  
3. Характеристики, отзывы, рекомендации и т.д. 

4. Научная деятельность 

5. Выборка детских работ  

6. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам 

7. Систематизированные материалы текущей оценки 

8.  Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности 

Портфель достижений представлен Портфолио (способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося в 

определённый период его образовательной деятельности). Его можно 

использовать как внешнюю оценку, так и внутреннюю форму самоанализа и 

проектирования индивидуальной траектории саморазвития самого 

учащегося.  

Портфолио рассматривается как продукт образовательной деятельности в 

виде: 

- портфолио документов, т.е. портфеля документированных индивидуальных 

образовательных достижений, позволяющий качественно и количественно 

оценить материалы портфолио и проследить индивидуальное развитие 

личности, разнообразие её творческой активности, учебного стиля, 

интересов; 

- портфолио работ, т.е. собрание различных творческих и проектных работ 

личности: участие в НПК, конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях, 

концертах, выставках и др. и помогает увидеть качество и разнообразие 

материалов, характер предпрофильной подготовки. Портфолио работ не 

может войти в рейтинг оценки деятельности выпускника начальной школы в 

качестве суммарной составляющей; 
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-  портфолио отзывов, т.е. характеристики отношения личности к различным 

видам деятельности, представленные учителями, родителями, 

одноклассниками, работниками системы дополнительного образования, 

самоанализ в отношении собственных результатов и представляется в виде 

текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных 

писем и др.; 

-  портфолио – отчёт по процессу обучения, т.е. описание «знаниевых» 

накоплений личности, сформированных универсальных учебных действий. 

Тип портфолио зависит от вида деятельности: 

Вид деятельности – образовательная  

Индивидуальная Групповая  

Портфолио школьника:  Портфолио класса:  

портфолио достижений,  

портфолио личностного развития,  

презентационное портфолио,  

портфолио проекта 

Краткосрочное,  

долгосрочное  

Портфолио в бумажном варианте,  

электронный вариант портфолио  

Оценка портфеля достижений ведётся на критериальной основе.  

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или адаптируются учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей на основе следующих принципов: 

1. Принцип обеспечения полноты оценивания. 

2. Принцип совместной деятельности. 

3. Принцип цикличности деятельности. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

В результате сбора Портфолио учащихся всего класса учитель формирует 

групповое Портфолио, имеющее следующие назначения: 

1. Анализ практической деятельности; 
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2. Средство повышения качества решения проблем; 

3. Сбор и систематизация материала в связи с написанием реферата, 

научной работы, подготовке к конференции; 

4. Анализ при разработке различных аспектов темы. 

Портфолио достижений учеников начальной школы в Гимназии 

формируется на основании внутренних локальных актов. 

 

1.7. Система оценки деятельности учащихся в Гимназии 

 

Система оценки освоения образовательных программ в Гимназии 

создана в целях: 

- определения фактического уровня предметных и метапредметных 

(коммуникативных, регулятивных, познавательных) УУД, сформированных 

у учащихся 1-4-х классов по ФГОС НОО; 

- установления соответствия этого уровня требованиям ФГОС НОО; 

- определения степени усвоения учащимися 1-4-х классов основной 

образовательной программы НОО, и на этой основе эффективности 

преподавания учителей-предметников; 

- обеспечения требований ФГОС второго поколения к результатам освоения 

учащимися ООП НОО,   

- создания благоприятных условий, «ситуации успеха» для прохождения 

аттестации каждым учащимся Гимназии.  

 Объектом данной оценки результатов образования на ступени 

начального общего образования становятся планируемые результаты, 

закреплённые в ООП НОО. Система оценки включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению 

к школе службами), которая задает общее понимание того, что подлежит 

оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий – наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 

верными; 

 внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – 

учащимися, педагогами, администрацией), которая строится на основе 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внутреннюю оценку образовательных достижений ученика 

осуществляет сама школа силами учащихся, педагогов, администрацией, 

родителями (законными представителями) ученика с использованием 

автоматизированной системы оценки качества образования, стимулирующей 

развитие организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

инновационном режиме. Внутренняя оценка построена на основе 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. При оценке результатов деятельности 
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ученика, школы и ее педагогических работников основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание разделов 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. Содержание данных разделов в полном объёме 

стало параметрами автоматизированной оценки.   

Динамика образовательных достижений учащегося формируется на 

основе проведённых мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 

итоговая диагностика, промежуточная аттестация и итоговая оценка), 

осуществляется администрацией, педагогами, психологами, самими 

учащимися в установленные сроки. 

Система предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования и позволяет вести оценку достижения учащимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

1. Оценка личностных результатов  

представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов в их личностном развитии и обеспечивается реализации 

всех компонентов образовательной деятельности (В соответствии с ООП 

НОО в учебной деятельности реализуются программы: 1). формирования 

универсальных учебных действий у учащихся при получении начального 

общего образования, 2).  духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся при получении начального общего образования «Цель имеешь – 

путь найдёшь», 3). формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Азбука здоровья и безопасности»), учебных 

предметов, представленных в ООП, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий трёх основных блоков: 

самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – 

задача и ответственность школы.  Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется при помощи: 

 мониторинга, к организации которого привлекаются педагог-

психолог, логопед, социальный педагог. Предметом оценки в этом случае 

являются прогресс личностного развития обучающегося, и эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности школы. Эта оценка отражает 

уровень личностных результатов. 

 наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании (норме развития) и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся или по запросу педагогов (или 
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администрации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится педагогом-психологом. 

Данная оценка должна полностью отвечать этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 

документах: характеристике ученика («Карта индивидуального роста 

учащегося») и его портфолио. Характеристика, которая выдаётся выпускнику 

начальной школы, отражает его отличительные индивидуальные 

особенности, не только связанные с освоением учебных предметов 

(успеваемость), но и динамику формирования и соответствия требованиям 

Стандарта достигнутых образовательных результатов. Кроме того, в течение 

первых четырёх лет обучения в Гимназии учителями и педагогом-

психологом проводятся психолого-педагогические мониторинги, 

включающие в себя следующие позиции: 

 оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении 

учебных предметов, возможные трудности усвоения отдельного 

программного материала; 

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, 

отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и 

инициативность и др.; 

 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в 

классе; отношение других детей к учащемуся. 

Портфолио ученика ведётся в течение всех лет обучения. Это 

совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует 

содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а 

педагог даёт рекомендации, какие материалы могут его наполнять. К ним 

относятся: творческие работы ребёнка, различные награды, полученные им за 

успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, 

благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, 

презентаций, проектной деятельности и т. п. 

2. Оценка метапредметных результатов  
представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

ООП, содержащихся в разделе «Программа формирования универсальных 

учебных действий у учащихся при получении начального общего 

образования».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана школы. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

оценивается и измеряется на основе диагностики, которая строится по 

этапам:  

 Стартовый этап (1 класс – сентябрь) диагностики, организуемый 

в период поступления ребенка в школу (на первых этапах систематического 

обучения). Целью этапа является определение учебных возможностей 

ребенка, возможностей в усвоении программных требований, готовности его 

к обучению в школе. 

 Промежуточные этапы (1-4 класс – классно-обобщающий 

контроль по плану), организуемые в ходе продвижения ребенка в учебной 

деятельности, по мере прохождения учебного материала. Этап имеет цель 

отслеживания проблем и трудностей ребенка, оказание ему 

целенаправленной помощи. Учитель по результатам промежуточной 

диагностики делает выводы об эффективности организуемого им 

образовательной деятельности. 

 Рубежная диагностика (1-3 класс – февраль - апрель), 

организуемая при переходе ребенка из класса в класс. Имеет целью оценку 

образовательных достижений ребенка по итогам обучения в классе, 

определения зон его успешности и зон трудностей.  

 Итоговая диагностика (4 класс – май), проводимая по результатам 

обучения ребенка за 4 года. Учителем проводится для подведения итогов 

собственной работы. Администрация делает выводы об эффективности 

построения образовательной деятельности. Ребенок и его родители на основе 

результатов выбирают дальнейшую образовательную траекторию. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: итоговых проверочных работах по предметам учебного плана, 

комплексных работах на межпредметной основе, текущего, тематического 

контроля и аттестации, неперсонифицированных процедур. 

3. Оценка предметных результатов  
представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе различные направления (это 

зависит от предметной области). 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 
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деятельности школы, так и в ходе персонифицированных процедур. При этом 

подлежит оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания 

и др.), т.е. способность решать учебные задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений и универсальных способов действий. 

Инструментом для получения данной оценки, как правило, служат 

выполненные учащимися в ходе текущего и промежуточного оценивания 

стандартизированные проверочные работы (устные или письменные). 

Заполнение шаблонов показателей предметных результатов 

осуществляется учителем начальных классов (относительного каждого 

учащегося класса) по окончании учебной четверти с учётом достигнутого на 

данный момент уровня. Окончательное «картина» показателей успешности 

формируется к концу учебного года.       

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование особенности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

  Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений учащегося, понимаемый как сборник работ 

и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика 

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. 

Полежат оцениванию предметные и метапредметные образовательные 

результаты учащихся в виде оценки и (или) отметки.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля (в ходе выполнения проверочных работ (устных или письменных) и 

промежуточной аттестации.  

Метапредметные результаты исследуются во втором полугодии 

учебного года или в период проведения промежуточной аттестации по 

отдельным предметам. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур: итоговых проверочных работах по предметам 

учебного плана, комплексных работах на межпредметной основе, 

неперсонифицированных процедур. 

Личностные результаты выпускников на ступени НОО не подлежат 

итоговой оценке. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочные занятия, реализуемые семьёй и Гимназией. В ходе текущего 

контроля возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов только в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований и диагностик при условии охраны и защиты 
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интересов ребёнка и конфиденциальности. К проведению данной 

мониторинговой процедуры привлекаются специалисты.  

Модель системы оценки результатов освоения учебных программ 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

нацелена на оценку результатов их освоения (Приложение №2).  

Оценка деятельности учащихся осуществляется администрацией, 

педагогами и учащимися самостоятельно в установленные сроки согласно 

школьной документации. 
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Приложение №2 

к Основной образовательной программе  

начального общего образования (ФГОС НОО) 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка 

  
  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ООЦЦЕЕННККИИ  ддооссттиижжеенниияя  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ННОООО  
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1.8. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов подлежит: 

- функциональная грамотность в области отдельных предметов (математики, 

литературного чтения и русского языка, естествознания и др.), т.е. способность 

решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений и универсальных способов действий.  

- анализ накопленной оценки учащегося (предметных, метапредметных и 

личностных результатов) за годы обучения (1 - портфолио индивидуальных 

достижений учащегося, т.е. пакета свидетельств о достижениях в учебной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании, 2 - карта 

индивидуального роста, 3 - результаты психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных, личностных качеств учащегося); 

- анализ текущего контроля за успеваемостью учащегося по предметам учебного 

плана (электронный дневник).   

Оценка результатов деятельности Гимназии как организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в ходе её 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента учащихся. 

Успешность освоения ООП НОО свидетельствует успешности 

выпускника в освоения планируемых результатов начального образования – 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по 
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результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению 

образования в основной школе и переводе в основную школу. 

Критериями оценивания успешности выпускника являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения ООП НОО; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий могут быть сделаны 

следующие выводы о достижении планируемых результатов учащимися 4-х 

классов: 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета (если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня); 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями (если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

выполнение заданий повышенного уровня); 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени (если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня). 

Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося («Карта индивидуального роста учащегося»), в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
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успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Педагогический совет параллели Гимназии на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

Педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Гимназия информирует органы управления в установленной регламентом 

форме: о результатах промежуточной аттестации, итоговой оценки; о 

количестве учащихся, завершивших обучение на ступени НОО и переведённых 

на следующую ступень общего образования. 
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Раздел 2. Содержательный раздел  

  

4. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования 

  

4.1. Пояснительная записка (общий подход к формированию УУД у учащихся 

при получении начального общего образования)  

 

Программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования (далее — программа формирования 

УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО. 

Разработка программы формирования универсальных учебных действий в 

системе начального образования отвечает новым социальным запросам 

гимназии в соответствии с целями образования и в связи с переходом на 

федеральные государственные стандарты второго поколения: общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивающих такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться. Основное предназначение данной 

программы - конкретизировать требования к результатам начального общего 

образования, дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служить основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

 Данная программа 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 образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Программа 

разработана на основе  Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной Координационным советом при 

Департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования,  

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО 

(научные руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик 

РАО Л. П. Кезина, составитель Е.С.Савинов — 4-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2012). 

 

4.2. Основная цель реализации программы универсальных учебных действий в 

контексте учебных предметов   

 

Основной целью реализации программы формирования УУД является 

достижение учащимися личностных и метапредметных результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС (пункт 11), а именно:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе, умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе, с учебными моделями). 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных) в образовательной 

деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 
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·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

«Математика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
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математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, особенности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
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·значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

·формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 «ОРКСЭ» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

4.3. Планирование результатов формирования универсальных учебных действий 
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Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно 

- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – уровень 

их сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. Критериями оценки 

сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.  

  

4.3.1. Формирование личностных УУД 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования в сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускников начальной школы будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внутренняя 

позиция школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе  

2. Интерес 

(мотивация) к  самому 

процессу учебной 

деятельности без 

осознания его 

значения 

3. ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности (при 

поддержке  учителя и 

родителей); 

4. оценивание 

своей учебной 

деятельности на 

уровне 

эмоциональной и 

содержательной 

оценки 

5. Стремление к 

1. Внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

2. освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться; 

3. стремление к 

достижению 

результата, умение 

адекватно оценивать 

свои успехи и 

неудачи. 

4. ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, родителей 

1. внутренняя 

позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

2. освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

продолжать свою учебу; 

3. Осознание  своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик». 

4. ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям  конкретной 

1. внутренняя 

позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

2. освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

3. ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям  конкретной 

задачи 

4. положительная 
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приобретению новых 

знаний и умений 

6. уважение к 

своей семье и 

родственникам, 

другим людям 

7. принятие 

следующих базовых 

ценностей:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

8. оценивание 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

9.  начальное 

представление о 

нравственных нормах 

10. усвоение 

моральных норм и 

правил поведения 

11. ориентация на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

12. осознание 

факторов, 

благоприятно 

воздействующих на 

здоровье 

13. принятие 

ценности природного 

мира и оценка 

поступков людей с 

точки зрения 

природоохранного 

поведения. 

14. чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с окружающим 

миром. 

 

и других людей; 

5. оценивание 

своей учебной 

деятельности  

6. Стремление к 

приобретению новых 

знаний и умений 

7. уважение к 

своему народу, своей 

Родине, осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

8. принятие 

следующих базовых 

ценностей «добро»,  

«терпение», «мир», 

«настоящий друг». 

9. оценивание 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих людей с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

10. Обогащение 

моральных понятий и 

суждений 

11. ориентация на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

12. умения 

учитывать объ-

ективные   послед-

ствия     нарушения 

нормы. 

13. понимание 

значения здоровья для 

успешной учебной 

деятельности 

14. принятие 

ценности природного 

мира,  оценка 

воздействия 

деятельности 

человека на 

окружающую среду 

15. чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе  знакомства 

задачи 

5. оценивание своей 

учебной деятельности  

6. умение адекватно 

оценивать свои успехи и 

неудачи. 

7. Стремление к 

приобретению новых 

знаний и умений 

8. интерес к 

овладению способами  

9. уважение к 

другим народам, их 

традициям и обычаям. 

10. принятие 

следующих базовых 

ценностей «добро»,  

«терпение», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию друг друга» 

11. оценивание 

собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей 

12. Обогащение 

моральных понятий и 

суждений 

13. ориентация на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

14. умение  

осуществлять 

личностный моральный 

выбор,  

15. умение учитывать 

объективные   послед-

ствия     нарушения 

нормы. 

16. умение выделять 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий, 

17.  усвоение норм 

здорового образа жизни, 

адекватная самооценка 

5. учебно-

познавательный интерес 

к новым общим 

способам решения задач 

6. стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений 

7. Уважение  к 

своему народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

8. Способность к 

решению моральных 

диллем 

9. принятие 

следующих базовых 

ценностей:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

10. оценивание 

собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей 

11. система 

нравственных ценностей 

12. умение  

осуществлять 

личностный моральный 

выбор,  

13. умение учитывать 

объективные   послед-

ствия     нарушения 

нормы. 

14. умение выделять 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий, 

15. усвоение норм 

здорового образа жизни, 

использование приемов 
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с различными видами 

искусства. 

использование приемов 

саморегуляции 

18.  готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

19.  чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе  знакомства с 

различными видами 

художественной 

культуры и освоения 

учащимися техник 

прикладного творчества. 

саморегуляции 

16. установка на 

здоровый образ жизни 

17. основы 

экологической культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

18. чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• 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 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; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

4.3.2. Формирование метапредметных УУД 

 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования в сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
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анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащийся 

научится: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Отличать новое 

от  уже известного с 

помощью учителя. 

2. Ориентироватьс

я  в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в словаре),  

3. Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

4. Делать выводы 

в результате  

совместной  работы 

всего класса. 

5. Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

6. Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

7. Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие 

в знакомой 

последовательности 

8. Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему. 

 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Приводить 

примеры 

последовательности 

действий в быту, 

сказках. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования. 

6. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания 

7. Находить 

необходимую 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. 

6. Относить 

объекты к известным 

понятиям. 

7. Определять 

причины явлений, 

событий.  

8. Делать выводы 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

4. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

5. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

6. Анализировать, 
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информацию,  как в 

учебнике, так и в  

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

8. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

 

на основе обобщения 

знаний. 

 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

7. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

8. Составлять 

сложный план текста. 

9. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике.  

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Приводить 

примеры 

последовательности 

действий в быту, 

сказках. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

1. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

2. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

3. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

5. Самостоятельн

о делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

1. осуществлят

ь расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

2. записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

3. создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

4. осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

5. осуществлят

ь выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

6. осуществлят

ь синтез как 

составление целого 

из частей, 
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план небольшого 

текста-повествования. 

6. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания 

7. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

предложенных учителем 

словарях и 

энциклопедиях. 

8. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. 

6. Относить 

объекты к известным 

понятиям. 

7. Определять 

причины явлений, 

событий.  

8. Делать выводы 

на основе обобщения 

знаний. 

 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

7. осуществлят

ь сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

8. строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

9. произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащийся 

научится: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

деятельности на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3.  Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1. принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

2. учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

3. планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 
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под руководством 

учителя. 

4. Работать по 

предложенному плану. 

5. Совместно с 

другими учащимися 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

6. Отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

7. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты). 

7.  Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Определять 

успешность своего 

задания в диалоге с 

учителем (легко 

выполнять, возникли 

сложности). 

 

помощью учителя и 

самостоятельно; искать 

средства для ее 

осуществления. 

4. Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

5. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

6. Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

7. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

8. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы. 

9. Оценивать свое 

задание по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

4. учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

5. осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

6. оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи; 

7. адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей 

и других людей; 

8. различать 

способ и результат 

действия; 

9. 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 в 

цифровой форме хода 

и результатов 

решения задачи, 

собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Самостоятельн

о организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты). 

7.  

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Определять 

успешность своего 

задания в диалоге с 

учителем (легко 

выполнять, возникли 

сложности). 

1. Самостоятельн

о организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий 

2. Самостоятельн

о определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3.  Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

искать средства для ее 

осуществления. 

4. Самостоятельн

о формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

5. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

6. Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

7. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

8. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы. 

9. Оценивать свое 

задание по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

1. принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

2. учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

3. планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

4. учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

5. осуществлят

ь итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

6. оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи; 

7. адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

8. различать 

способ и результат 

действия; 

9. вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

1. в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

2. преобразовыват

ь практическую задачу в 

познавательную; 

3. проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

4. самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

5. осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

6. самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 
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его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата, 

использовать запись 

в цифровой форме 

хода и результатов 

решения задачи, 

собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащийся 

научится: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- принимать участие в 

работе парами и 

группами; 

- воспринимать 

различные точки 

зрения; 

- воспринимать 

мнение других людей 

о различных 

явлениях; 

- понимать 

необходимость 

использования правил 

вежливости; 

- использовать 

простые речевые 

средства; 

- контролировать свои 

действия в классе; 

- понимать 

задаваемые вопросы. 

- принимать участие в 

работе парами и 

группами, используя 

речевые 

коммуникативные 

средства; 

- допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

- стремиться к 

координации различных 

мнений  о явлениях в 

сотрудничестве; 

договариваться, 

приходить к общему 

решению; 

- использовать в 

общении правила 

вежливости; 

- использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего 

мнения; 

- контролировать свои 

- принимать участие в 

работе парами и 

группами, используя 

речевые и другие  

коммуникативные 

средства, строить 

монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать 

существование 

различных точек 

зрения, читывать 

позицию партнёра в 

общении; 

- координировать  

различные мнения  о 

явлениях в 

сотрудничестве, 

приходить к общему 

решению в спорных 

вопросах; 

- использовать правила 

вежливости в 

 - принимать участие в 

работе парами и 

группами, используя 

речевые и другие 

коммуникативные 

средства, строить 

монологические 

высказывания (в т.ч. с 

сопровождением 

аудиовизуальных 

средств), владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении, уважать 

чужое мнение; 

- координировать  

различные мнения  о 

явлениях в 

сотрудничестве и 
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действия в 

коллективной работе; 

- понимать содержание 

вопросов и 

воспроизводить 

вопросы; 

- следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

познавательной 

деятельности. 

различных ситуациях; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач; 

- контролировать свои 

действия в 

коллективной работе и 

понимать важность их 

правильного 

выполнения (от каждого 

в группе зависит общий 

результат); 

- задавать вопросы, 

использовать речь для 

передачи информации, 

для регуляции своего 

действия и действий 

партнёра;  

- понимать 

необходимость 

координации 

совместных действий 

при  решении учебных 

и творческих задач; 

стремиться к 

пониманию позиции 

другого человека. 

делать выводы, 

приходить к общему 

решению в спорных 

вопросах и проблемных 

ситуациях; 

- свободно владеть 

правилами вежливости 

в различных ситуациях; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

- активно проявлять 

себя в коллективной 

работе, понимая 

важность своих 

действий для конечного 

результата; 

- задавать вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности и 

координирования её с 

деятельностью 

партнёра; 

- стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

вставать на позицию 

другого человека 

Учащийся получит возможность научиться: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- использовать 

простые речевые 

средства для 

передачи своего 

мнения; 

- следить за 

действиями других 

участников учебной 

деятельности; 

- выражать свою 

точку зрения; 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

- адекватно 

использовать 

средства устного 

общения. 

— строить понятные для 

партнера 

высказывания и 

аргументировать свою 

позицию; 

- использовать 

средства устного 

общения для решения 

коммуникативных 

задач; 

- корректно 

формулировать 

свою точку зрения; 

- проявлять инициативу 

в учебно-познавательной 

деятельности;  

- контролировать свои 

действия в 

коллективной работе; 

- обосновывать свою 

точку зрения; строить 

понятные для партнера 

высказывания; 

-адекватно 

использовать средства 

общения для решения 

коммуникативных 

задач; 

-  аргументировать 

свою позицию и 

соотносить ее с 

позициями партнёров; 

- понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению задач; 

- стремиться к 

координации различных 

- чётко, последовательно 

и полно передавать 

партнёрам информацию 

для достижений целей 

сотрудничества; 

- адекватно 

использовать средства 

общения для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- аргументировать свою 

позицию и соотносить 

ее с позициями партнёров 

для выработки 

совместного решения; 

- понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

задач, учитывать 
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осуществлять взаимный 

контроль. 

позиций в 

сотрудничестве; 

- контролировать свои 

действия и соотносить 

их с действиями других 

участников 

коллективной работы; 

- осуществлять  

взаимный контроль и 

анализировать 

совершенные действия; 

- активно участвовать 

в учебно-

познавательной 

деятельности; 

- продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми на уроке и во 

внеурочной 

деятельности. 

 

разнообразие точек 

зрения; 

- корректно 

формулировать и 

обосновывать свою 

точку зрения; строить 

понятные для 

окружающих 

высказывания; 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позицией партнёров; 

- продуктивно 

содействовать 

разрешению конфликтов 

на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь; 

- активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности и 

планировать её; 

проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность,  

воспринимать намерения 

других участников в 

процессе коллективной 

познавательной 

деятельности. 

 

4.3.2.1. Чтение. Работа с текстом как метапредметные результаты 

 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 
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тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

  

4.3.2.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся как метапредметные 

результаты 

 

 В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

 Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
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 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 
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·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
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Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

4.4. Задачи педагогического коллектива по выполнению программы 

формирования УУД 

 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность учебно-

воспитательного процесса в начальной школе гимназии. 

Получить объективную информацию о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения позволяет Программа мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий в начальной школе, приведённая в 

Приложении №3.  

 

4.5. Обеспечение преемственности программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  

 

Программа  необходима для планирования образовательной деятельности в 

начальной школе и обеспечения  преемственности дошкольного и общего 

образования.  

Планирование результатов формирования УУД у дошкольников (к началу 

школьного обучения): 
Сформированность коммуникативных учебных действий у детей при поступлении в школу 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует 

их. 

-проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений 

-способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции, проявляет 

доброжелательное внимание к окружающим 

-обсуждает в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила 

-поддержать разговор на интересную для него тему 

Сформированность познавательных учебных действий у детей при поступлении в школу 
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Общеучебные 

- проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, выбирая ту или иную игру и способы ее осуществления; 

- умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты; 

- умеет использовать предметные заместители,  

а также умеет понимать изображения и описывать изобразительными средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

Логические 

- умеет следовать образцу, правилу, инструкции; 

- умеет увидеть целое раньше его частей; 

- задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? (интересуется причинно-следственными связями); 

Сформированность регулятивных учебных умений у детей при поступлении в школу 

- умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности   

- умеет обсуждать возникающие проблемы, правила,  Умеет выбирать себе род занятий, 

- способен выстроить внутренний план действия в игровой деятельности  

- проявляет умения произвольности предметного действия. 

Сформированность личностных учебных действий УУД  у детей при поступлении в школу 

Умеет положительно относиться себе, обладает чувством собственного достоинства;  

Умеет доброжелательно относиться к окружающим; отзывчив к переживаниям другого человека, 

умеет уважать достоинство других. 

Умеет взаимодействовать со сверстниками  и взрослыми: 

через участие в совместных играх и  их организациях,  

вести переговоры в игре, 

договариваться в игре,  

учитывать интересы других в игре, сдерживать свои эмоции в игре; 

В обществе сверстников  умеет выбирать себе род занятий, партнеров.  

Умеет  обсуждать возникающие проблемы, правила,  

может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности  

Умеет делать самооценку и самоотношение к себе и своим свойствам 

Умеет открыто относиться  к внешнему миру и чувствовать уверенность в своих силах 

 Умеет выполнять правила гигиены и ухода за телом, элементарные приемы закаливания,  охраны 

своей жизни.  

Все компоненты физической и психологической готовности дошкольников 

к началу школьного обучения присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства учащихся,  и в 
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соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется в гимназии 

как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным 

в психологических пособиях. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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Приложение №3 

к Основной образовательной программе  

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

 

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий в начальной школе 

 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического 

пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе» и рекомендована образовательным учреждениям 

для осуществления психолого-педагогического сопровождения учебной 

деятельности  в условиях реализации ФГОС в начальной школе. Данная 

программа без внесения в неё изменений используется после апробации в 

практике Гимназии педагогами-психологами, учителями начальных классов.   

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

- сбор информации об уровне сформированности УУД; 

- выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

- использование технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

- формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования; 
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- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

- использование системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у учащихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

 - универсальные учебные действия младших школьников; 

- психолого-педагогические условия обучения; 

- педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга - банк диагностических 

методик, технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). 

Программа мониторинга представляет собой исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на 

ступени начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга, используются для оперативной коррекции образовательной 

деятельности. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД:  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

анкетирование; 

тестирование; 

наблюдение; 

беседа. 

Возрастные особенности развития личностных универсальных 

учебных действий у младших школьников 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные 

действия самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической 

ориентации определяют личностную готовность ребенка к обучению в школе. 

Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость ребенка. Сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), а также учебных и познавательных мотивов определяет 
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мотивационную готовность первоклассника. Существенным критерием 

мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов с 

доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем развития 

способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные 

качества. Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении 

ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

свое поведение на основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем 

является развитие высших чувств — нравственных переживаний (чувство 

гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением и квинтэссенцией 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции как готовности принять новую социальную позицию и роль ученика, 

предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой 

самоопределения в старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). Социальная 

ситуация развития при переходе от дошкольного к младшему школьному 

возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным изменением места 

ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны, субъективным 

отражением этого нового положения в переживаниях и сознании ребенка. 

Именно неразрывное единство двух этих аспектов определяет перспективы и 

зону ближайшего развития ребенка в этом переходном периоде. Субъективный 

аспект социальной ситуации развития — внутренняя позиция ребенка — 

понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения совокупной характеристики 

той системы внутренних факторов, которая преломляет и опосредствует 

воздействия среды, определяя формирование у ребенка основных 

психологических новообразований в этом возрасте. Фактического изменения 

социальной позиции ребенка недостаточно для изменения направленности и 

содержания его развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была 

принята и осмыслена самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, 

связанных с учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. 

Только благодаря этому становится возможной реализация нового потенциала 

развития субъекта. Внутренняя позиция выступает центральным компонентом 

структуры психологической готовности к школе, определяя динамику освоения 

ребенком действительности школьной жизни. Отношение к школе, учению и 

поведение в процессе учебной деятельности, характеризующее 

сформированность внутренней позиции школьника, исследовали такие ученые, 

как М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. 

Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих исследованиях была выявлена сложная 

динамика формирования внутренней позиции школьника, которая находит 

отражение в мотивационно-смысловой сфере и в отношении к школьным 
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предметам. В начале обучения в 1 классе полностью сформированная 

внутренняя позиция школьника была констатирована лишь у 45% 

обследованных учащихся. В случае частичной сформированности внутренней 

позиции школьника (45%) эмоционально положительное отношение к школе, 

своему новому социальному статусу сочеталось с ориентацией на внеучебные 

стороны школьной жизни — новые знакомства и контакты, игры, прогулки, 

возможность посещения школьных кружков и пр. Согласно полученным 

данным у 11,4% детей внутренняя позиция школьника еще не была 

сформирована, что нашло отражение в предпочтении игровой деятельности и 

отношений дошкольного типа, отсутствии желания ходить в школу, негативных 

установках в отношении школы и учебы (О.А. Карабанова, 2002). Непринятие 

нового социального статуса и роли ученика, незрелость школьной мотивации, 

двойственное, а в некоторых случаях негативное отношение ребенка к школе 

значительно осложняет ход нормативного возрастного развития в младшем 

школьном возрасте и адаптацию к школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 

— положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. 

в ситуации необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться 

к занятиям специфически школьного содержания; 

— проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что отражается в предпочтении уроков школьного типа 

урокам дошкольного типа, в наличии адекватного содержательного 

представления о подготовке к школе; 

— предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; 

предпочтение социального способа оценки своих знаний — отметки 

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. 

Венгер, 1988). 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней 

позиции школьника на седьмом году жизни: 

— отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

— положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьной учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного 

образа жизни; 

— возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с 

учебными; 

— сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 
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Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности 

внутренней позиции школьника. Старших дошкольников привлекает учение как 

серьезная содержательная деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. 

Божович, 1968). Решающую роль для формирования мотивационной готовности 

к обучению имеет развитие познавательной особенности ребенка, а именно 

интерес к собственно познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и 

умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает 

соподчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные 

желания сознательно поставленным целям. В этой связи возникают и 

формируются новые моральные мотивы — чувство долга и ответственность.  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к 

начальному образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой 

деятельности, мотив долга). 

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение 

в отношениях с окружающими. 

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-

прагматическая мотивация и т. д.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать 

низкую/относительно низкую успеваемость. Создается замкнутый круг — 

мотивационная незрелость препятствует формированию учебной деятельности и 

провоцирует низкую успешность обучения, а несформированность учебной 

деятельности и систематический неуспех ребенка приводит к дальнейшему 

снижению мотивации. Если доминирует мотив получения хороших оценок, то 

это приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как 

списывание и подделывание отметок в дневнике и в тетради. 

 

Самоопределение и смыслообразование 

Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском 

возрасте (Э. Эриксон, Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, Н.С. 

Пряжников и др.). Однако уже в самом раннем возрасте происходит 

формирование личности ребенка, подготавливающее успешность будущего 

жизненного и профессионального самоопределения. В младшем школьном 

возрасте развиваются Я-концепция и основы идентичности личности, в первую 

очередь социальной идентичности (семейной, этнической, гражданской, 

групповой). Рассмотрим становление основ идентичности, Я-концепции и 

самооценки как результат личностного действия самоопределения и их роль в 

образовательной деятельности. Следствием определения «Я» в указанных 

формах (самоопределение) является порождение системы смыслов, находящих 

отражение в отношении ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, к себе и 
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социальному миру. Наиболее показательна в контексте смысловой ориентации 

школьника мотивация учения. Применительно к начальной школе выделяют две 

группы мотивов: 

1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной 

деятельностью и ее прямым продуктом, самим развивающимся субъектом 

учебной деятельности; 

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), 

связанные с косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984). 

Формирование широких познавательных мотивов учения у младших 

школьников тесно связано с усвоением теоретических знаний и ориентацией на 

обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). 

Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества являются ключевым фактором, определяющим мотивационный 

профиль учащихся. Адекватной системой мотивов для начальной школы 

следует признать сочетание познавательных, учебных, социальных мотивов и 

мотивации достижения. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от 

учителя организации следующих условий: 

— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

учащихся к учебе; 

— формирование рефлексивного отношения школьника к учению и 

личностного смысла учения (осознание учебной цели и связи 

последовательности задач с конечной целью);  

- обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, 

оценивание знаний учащегося с учетом его новых достижений; 

— организация форм совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки 

младшего школьника (Г.А. Цукерман, 1997, 1999, 2000) было показано, что 

рефлексивная самооценка развивается благодаря тому, что ученик сам участвует 

в оценивании, в выработке критериев оценки и их применении к разным 

ситуациям. В связи с этим учителю необходимо научить ребенка фиксировать 

свои изменения и адекватно выражать их в речи.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих 

действиях: 

— сравнение ребенком своих достижений; 

— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на 

этой основе предельно конкретной дифференцированной самооценки; 

— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество 

равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом 

действия, характером взаимодействия, и создание условий для осознания и 

сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом. Умение ребенка 

фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой 
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составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью и 

связано напрямую с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким 

образом, знание ученика о собственных возможностях и их ограничениях, 

способность определить границу этих возможностей, знания и незнания, умения 

и неумения являются генеральной линией становления самооценки на 

начальной ступени образования. Важное условие развития самооценки — 

становление рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать 

собственные действия, видеть себя со стороны и допускать существование 

других точек зрения. Рост самооценки должен сопровождаться такими 

приобретениями, как широта диапазона критериев оценок, их соотнесенность, 

обобщенность, отсутствие категоричности, аргументированность, 

объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено, что дети с рефлексивной 

самооценкой более коммуникабельны, чутко улавливают требования 

сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к общению с ними и 

хорошо принимаются сверстниками. Недостаточное усвоение содержания 

нравственных качеств личности, отсутствие рефлексивности при самооценке 

ведет к ограничению ее регулятивных функций: появляется конфликтность, 

настороженность в отношениях со сверстниками. Таким образом, развитие 

самооценки и личностного действия оценивания себя является условием 

развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных действий и 

коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 

1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: 

тревожность, неуверенность ребенка в своих силах и возможностях, отказ от 

трудных (объективно и субъективно) заданий, феномен «выученной 

беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции заниженной самооценки — 

адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже если он и не 

дает правильного итогового результата; адекватное описание того, что уже 

достигнуто и что еще нужно сделать для достижения цели. 

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких 

особенностях поведения, как доминирование, демонстративность, неадекватная 

реакция на оценку учителя, игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха. 

Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, 

адекватная оценка, не затрагивающая личности самого учащегося, продуманная 

система требований, доброжелательность и поддержка, оказание помощи в том, 

что составляет трудности для ученика. Неадекватно завышенная самооценка к 

моменту завершения начального образования обнаруживает себя в феномене 

«аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) как сложном эмоционально-

поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы защитных 

механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения 

на адекватную реалистическую самооценку. Личностная саморегуляция, 

основанная на самооценке школьника, обеспечивается включенностью в 

мотивационно-смысловую сферу личности, формированием в ходе учебной 
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деятельности рефлексивного отношения к себе, нравственно-этическим 

оцениванием ребенком своих поступков на основе усвоения системы 

нравственных норм; развитием мышления, позволяющим дифференцировать 

самооценку по содержанию. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки 

учащегося чрезвычайно велика. Ожидания педагога в отношении успешности 

своих учеников в значительной степени оправдываются (так называемый 

эффект Пигмалиона). Ярким примером подобного эффекта может служить 

результат искусственного деления учащихся на группы «по способностям». 

Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, попавших в слабую 

группу, понижается уровень развития способностей. Объяснение этого 

феномена связано с тем, что рефлексивная самооценка определяет особенности 

мотивации учащихся, в том числе соотношение мотивации достижений и 

избегания неудач. Широко распространенное в школах явление «выученной 

беспомощности» состоит в уверенности ученика в том, что успех и неудачи в 

учении не зависят от его целенаправленной деятельности и усилий, и 

сопровождается переживанием собственного бессилия и беспомощности, 

появлением тревожности и беспричинным снижением настроения. 

Возникновение этого негативного явления связано с каузальной атрибуцией 

(причинами, которыми ученик объясняет свой неуспех). Было изучено влияние 

формирования общепознавательных действий на объяснение учащимися причин 

успеха (М.М. Далгатов, 1994). Под каузальной атрибуцией понимается процесс 

интерпретации причин своего и чужого поведения (Х. Хекхаузен). Б. Вайнер дал 

классификацию четырех типов атрибуции, влияющих на мотивацию учения и 

включающих такие факторы, как способность, усилие, трудность задания и 

везение. Другими словами, учащиеся начальной школы могут объяснять свой 

неуспех в учении либо недостатком способностей, либо низким уровнем 

старания, либо объективной сложностью задания, либо случайностью (повезло, 

не повезло). Причины неуспеха различаются по локусу (направленности) 

контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по возможности 

субъекта. 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному 

пониманию учащимися начальной школы причин неуспеха, являются: 

— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 

ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий 

учеников через адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных 

оценок. Адекватная система оценивания включает адекватное описание степени 

достижения учащимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, 

способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки личности самого 

ученика; 

— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, 

отсутствие жесткого контроля в обучении; 
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— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью 

усилий, и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение 

усилий в преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного 

способа совладания с трудными ситуациями; 

— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной 

школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них, ответственности человека за благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на 

основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального 

признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

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

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 
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— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 
С

м
ы

с
л

о
о

б
р

а
зо

в
а

н
и

е 

 
Мотивация 1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных мотивов  

– стремление к  получению высоких 

оценок, 

 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  высокой 

учебной мотивации и уровня 

притязаний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные  

мотивы,  

– стремление получать хорошие 

оценки, 

 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации 

достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных 

мотивов недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в активную 

деятельность на основе 

использования его  интересов.  

  

АНКЕТА 

ДЛЯ 

ПЕРВОКЛ

АССНИКО

В  

ПО 

ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ 

ШКОЛЬНО

Й 

МОТИВАЦ

ИИ 

 

2 - формируются  познавательные 

мотивы и интересы, 

- сформированы учебные мотивы - 

желание учиться желание выполнять 

дсогласно школьному распорядку, 

Рекомендации: 

Включить в учебная деятельность  

мероприятия по формированию 

социальных навыков представления 

своих результатов  

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы, 

- в стадии формирования учебные 

мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебной деятельности  

на поиск решений, приводящих к 

открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 
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3 - сформированны познавательные 

мотивы и интересы,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 

ответственность), 

Рекомендации: 

- учебная деятельность  ориентировать 

на формирование интереса к трудным 

заданиям. 

- частично сформированны 

познавательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять облегченные 

задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность (кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать мотивацию 

в учебной деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую деятельность, 

привлекать к участию в различных 

конкурсных программах и 

олимпиадах. 

 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности   

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

 Мотивация 

учения и 

эмоциональ

ного 

отношения 

к учению 

(А.Д. 

Андреева) 

4 Ученик: 

- устанавливает связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью,  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий результат 

учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к проектно-

исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельностью,  

– стремится к приобретению новых 

знаний и умений по предметам, 

которые нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности школьника, 

через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на процесс 

обучения 

Рекомендации:  

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные 

виды работы, 

дифференцированные задания 

на уроках. 
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 1 - ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции субъекта 

при нарушении моральных норм, 

чувствительны к несправедливости, 

- имеет начальное представление о 

нравственных нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные 

моральные нормы через совместную 

деятельность со сверстниками.. 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает чувства и 

эмоции субъекта при нарушении 

моральных норм, 

- имеет правильное представление о 

моральных нормах, но недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ 

толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления о 

моральных нормах. 

- неправильное представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень развития 

эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других людей, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

Методика 

«Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

 

 

2 - ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания,  

-  может выделять морально-этическое 

содержание событий и действий, 

 - формируется система нравственных 

ценностей 

Рекомендации: изучение моральных 

норм в деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению 

навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-

этическое содержание событий и 

действий,  

-формируется система нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувствами и 

практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 
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3 - может  и имеет опыт осуществления 

личностного морального выбора, 

 - может оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

- ребенок учитывает объективные 

последствия нарушения моральной 

нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно- полезной деятельности 

(шефская помощь, тимуровское 

движение, трудовые десанты и т.д.) 

 

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

 - пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной ответственности   

за сказанное слово, дело, данное 

обещание, 

- воспитание  особенности доводить 

начатое дело до конца через 

поощрение достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.). 

Методика 

«Незакон

ченные 

предложе

ния» 

 

4 - сформированы представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно- полезной деятельности 

(шефская помощь, тимуровское 

движение. Трудовые десанты и т.д.) 

 

  

- активное, положительное 

отношение к нравственным нормам 

со стороны личности, но 

недостаточно устойчивое проявление 

в поведении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт осуществления 

личностного морального выбора,  

- иногда может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для приобретения 

опыта осуществления личностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 
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Список методик для мониторинга уровня сформированности 

личностных УУД 

- «Лесенка» (1- 4 класс). 

- Оценка школьной мотивации (1-2 класс).  

- Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) ( 3 

-  4 класс.)  

-  «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

- «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 

 

Диагностические методики 

«Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог 

показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй 

ступеньке чуть- чуть по-лучше, на третьей – еще чуть- чуть получше и т.д., а 

вот на верхней ступеньке стоят самые лучшие ученики. Оцените сами себя, на 

какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку поставит 

вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  

папа?  

     Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

АНКЕТА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

(Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 1—

4-х  классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  анкета. 

1.Тебе нравиться в школе? 

Нравиться 

Не очень нравиться 

Не нравиться 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу 

или тебе часто хочется остаться дома? 
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Иду с радостью 

Бывает по-разному 

Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 

ученикам и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался 

бы дома? 

Не знаю точно 

Остался бы дома 

Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

Доволен 

Бывает по-разному 

Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

Хотел бы 

Не хотел бы 

Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

Хотел бы 

Не хотел бы 

Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

Часто 

Иногда 

Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

Точно не знаю  

Не хотел бы  

Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

Не очень много 

Много 

Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

Нравятся 

Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

Большинство не нравится 

 

КЛЮЧ: 
№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 
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5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

  

5 основных уровней школьной мотивации. 

25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять 

все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют 

большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. Такой уровень мотивации является средней нормой. 

15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с учителем. Им  нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы 

в меньшей степени и учебная деятельность  их мало привлекает. 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения 

в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.            

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с 

учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная   среда, пребывание которой для них невыносимо. Ученики могут 

проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 

следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения    нервно-психического здоровья. 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ (МОДИФИКАЦИЯ 

А.Д.АНДРЕЕВА) 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, 

тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная 

мотивация. 

   

Ф.И.______________________________________________________________                    

   

Класс____________________Дата_____________________________________            

 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите 

одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши 

обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. 

Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на 

одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно 

себя чувствуете. 
 Почти 

никогда 

Иногд

а 

Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен.       1   2    3     4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути.       1   2    3   4 

3. Я разъерен.       1   2    3    4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе.       1   2    3    4 

5. Я напряжен.       1   2    3    4 

6. Я испытываю любопытство.       1   2     3    4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.       1   2    3    4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 

отметки. 

      1   2    3    4 

9. Я раскован.       1   2    3    4 

10. Мне интересно.       1   2    3    4 

11. Я рассержен.       1   2    3    4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в учебе.       1   2    3    4 

13. Меня волнуют возможные неудачи.        1   2    3    4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится.        1   2    3    4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.        1   2    3    4 

16. Я стараюсь все делать правильно.        1   2    3    4 

17. Я чувствую себя неудачником.        1   2    3    4 

18. Я чувствую себя исследователем.        1    2    3    4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать.        1    2    3    4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.        1   2    3    4 

21. Я взвинчен.        1   2    3    4 

22. Я энергичен.        1   2    3    4 

23. Я взбешен.        1   2    3    4 

24. Я горжусь своими школьными успехами.        1   2    3    4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно.        1   2    3    4  
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26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.         1    2    3    4 

27. Я раздражен.        1   2    3    4 

28. Я решаю самые трудные задачи.        1   2    3    4 

29. Мне не хватает уверенности в себе.        1   2    3    4 

30. Мне скучно.        1   2    3    4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать.        1   2     3    4 

32. Я стараюсь не получить двойку.        1    2    3    4 

33. Я уравновешен.        1    2    3    4 

34. Мне нравится думать, решать.        1   2    3    4 

35. Я чувствую себя обманутым.       1   2    3    4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум.       1   2    3    4 

37. Я боюсь.       1   2    3    4 

38. Я чувствую уныние и тоску.       1   2    3    4 

39. Меня многое приводит в ярость.       1    2    3    4 

40. Я хочу быть среди лучших.       1   2    3    4 

                

                                           Обработка результатов. 

     Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие 

эмоции, веса считается в обратном порядке: 

 На бланке 1 2 3 4  

 Вес для подсчета  4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

                                                        Ключ      

            Шкала         Пункты, номер 

    Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

  Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 

пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, 

максимальная – 40 баллов. 

 Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать 

среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем 

умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим 

за этим результатом целым числом.  

  Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл 

– 28. 

 При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

 

                      Оценка и интерпретация результатов. 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 
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ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения:  

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, 

отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

 V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

                  Распределение баллов по уровням:  

                                          Нормативные показатели         
 

Шкала 

 

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

           10-11 лет      12- 14 лет     15-16 лет 

Дев.   Мал.   Дев.   Мал.   Дев.  Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий  31-40  28-40  28-40  27-40   29-40  31-40 

Средний  21-26  22-27  21-27  19-26   18-28   21-29 

Низкий  10-25  10-21  10-20  10-18   10-17  10-20 

Тревожность Высокий  27-40  24-40  25-40  26-40        25-40  23-40  

Средний  20-26  17-23  19-24  19-25   17-24   16-22 

Низкий  10-19   10-16  10-18  10-18   10-16   10-15 

 

Гнев 

Высокий  21-40  20-40  19-40  23-40   21-40   18-40 

Средний  14-20  13-19  14-19  15-22   14-20   12-18 

Низкий  10-13  10-12  10-13 10-14   10-13   10-11 

 

В качестве дополнительного может использоваться качественный 

показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с 

нормативными значениями. Представленное нормирование методики 

осуществлено на соответствующих половозрастных выборках московских школ. 

                                          Интерпретация данных 
                           Шкала  

            Интерпретация Познавательная 

активность 

тревожност

ь 

         гнев 

 

Высокий 

Низкий, 

средний 

     Низкий Продуктивная мотивация и позитивное 

эмоциональное отношение к учению 

 Средний Низкий, 

средний 

    Низкий Позитивное отношение к учению 

 Низкий Низкий, 

средний 

     Низкий, 

     средний                 

Переживание «школьной скуки» 
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Средний Низкий, 

средний 

   Низкий,  

   Средний 

Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий,  

средний 

   Высокий Диффузное эмоциональное отношение при 

фрустрированности значимых особенностей 

 

Низкий Низкий, 

средний  

  Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий  Высокий Резко отрицательное отношение к школе и 

учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональность 

на уроке, обусловленная неудовлетворением 

ведущих социогенных особенностей 

Высокий Высокий   Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

 

Средний,  

низкий 

Высокий   Средний, 

  Низкий  

Школьная тревожность 

Высокий Средний 

низкий  

 Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности особенностей 

Высокий,  

 средний 

Высокий  Низкий,  

 средний 

Позитивное отношение при повышенной 

чувствительности к оценочному аспекту. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

( адаптированная Н.В. Кулешовой, педагогом- психологом) 

 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравиться 

Б     Не очень нравиться 

В     Не нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, 

набросал(а) на землю фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Незнаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Незнаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 
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5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

      В     Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  

и спрятал(а) ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в 

поступке, но пусть извиняется сам 

      В     Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или 

женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и особенности 

других людей, направленность их личности – на себя или на особенности 

других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов 

других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать 

нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения 

согласно нравственных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации 

собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно 

стремление к межличностной конформности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают 

нравственные качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, 

стремятся к реализации собственных интересов без учета  интересов других, 

предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с 
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трудом и  отсутствует желание следовать им испытывают проблемы в общении 

с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

 

Методика «Незаконченные предложения» 

 

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые 

нравственные качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, 

честность, принципиальность, справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, 

содержащие рассуждения на тему морали. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и 

скучным, я обычно… 

Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

Если бы я был на месте учителя, я… 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов. 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных 

нормам и нравственных качеств по схеме: 

балл - Неправильное представление о нравственных нормах и 

нравственных качествах. 

балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о 

нравственных нормах и нравственных качествах.. 

балла  - Полное и четкое представление о нравственных нормах и 

нравственных качествах. 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов 

 

Методики для дополнительной диагностики. 

 

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в 

отношении социальной роли ученика и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 
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Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, 

умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, 

оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных 

оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям 

(социальные роли, интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные 

качества (сильный, смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 

отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или 

преобладание нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно 

позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное 

самопринятие). 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении 

эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие 

оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме 

письменно ответить на вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  

качества хорошего ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 
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Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший 

ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  

самоизменения и саморазвития. 

 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.  

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих 

признаков, характеризующих отношение ученика к учебным задачам и 

выраженность учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется  

учителю с инструкцией отметить  наиболее характерные особенности поведения 

при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 
Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых учебных 

задач. Более охотно выполняет 

привычные действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес  возникает лишь на новый 

материал, касающийся конкретных 

фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с ним, 

но длительной устойчивой активности 
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не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый материал, 

но не на способы решения. 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к способам решения 

новой частной единичной задачи (но не 

к системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до 

конца, после решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему способу 

решения задач, но не выходит за 

пределы изучаемого материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения 

найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает независимо от 

внешних требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. Ученик 

ориентирован на общие способы 

решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика 

ученика, проявляет  выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная 

избирательность интересов. 

 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-

познавательного интереса в диапазоне шести, качественно различающихся 

уровней: 

отсутствие интереса, 

реакция на новизну, 

любопытство, 

ситуативный учебный интерес, 

  устойчивый учебно-познавательный интерес; 

обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – 

удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и уровень 6 как очень высокий. 

 

Адаптированный  и  модифицированный  вариант  методики  

Александровской Э.М. для  изучения  процесса  адаптации 

(Модифицированный и адаптированный вариант Кулешовой Н.В., 

педагога-психолога) 

Цель: методика предназначена для выявления эффективности учебной 

деятельности, успешности усвоения норм  поведения и  социальных контактов,  

эмоционального благополучия сформированных  у младших школьников. 

Может быть использован в работе со школьниками 1-5 классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, самоопределения 

школьников. 
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Форма:  методика (заполняется учителем). 

 

Карта  для  заполнения  учителем. 

Класс----------------------число----------учитель------------------------ 
Ф.И.О. 

ученика 

Эффективность учебной 

деятельности 

Успешность 

усвоения норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(уровень) 

Эмоциональное 

благополучие  

(уровень 

тревожности) 

Уровень 

адаптации 

(уровень) 

Сумма всех 

показателей 

Познавательная  

активность 

(уровень) 

Учебная  

мотивация 

(уровень) 

      

      

      

 

Познавательная  активность. 

Цель: определение  уровня  познавательной  активности  учащихся. 

Инструкция (для учителя): ознакомьтесь  с  предлагаемыми  

характеристиками  уровней ПА  и  соотнесите  эти  описания  с  тем,  как  

проявляют  ученики вашего  класса  и  занесите  ваши  оценки  в  сводную  

ведомость. 

Уровень (до10 баллов)  – учащийся  пассивен,  слабо  реагирует  на  

требования учителя,  не проявляет  желания  к  самостоятельной  работе,  

предпочитает  режим  давления  со  стороны  педагога. 

Уровень (от 11 до 17 баллов)  -  относительная  активность: активность  

проявляется  лишь  в  определенных  учебных  ситуациях  (интересное  

содержание  урока,  приемы  обучения и пр.),  определяется  в  основном  

эмоциональным  восприятием. 

Уровень (от 18 до 24 баллов)  – привычно – исполнительская  активность: 

позиция  учащегося  обусловливается  не  только  эмоциональной  готовностью,  

но  и  наработанными  привычными  приемами  учебных  действий,  что  

обеспечивает  быстрое  восприятие  учебной  задачи  и  самостоятельность  в  

ходе  ее  решения. 

Уровень (от 25 до 30 баллов)– творческая  активность: позиция  учащегося  

характеризуется  готовностью  включиться  в  нестандартную  учебную  

деятельность, учебную  ситуацию,  поиском  новых  средств  для  ее  решения. 

 

Уровень  учебной  мотивации 

1 уровень (до10 баллов) –  школьная  дезадаптация.  Дети  не  справляются  

с  учебной  деятельностью,  испытывают  проблемы  в  общении  с  

одноклассниками,  во  взаимоотношениях  с учителем.  Могут  плакать  и  

проситься  домой,  могут  проявлять  агрессию,  отказываться  от  выполнения  

тех  или  иных  заданий.  Возможны  признаки  нарушения  нервно – 

психического здоровья. 
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2  уровень (от 11 до 15 баллов) - низкая  школьная  мотивация.  Посещают  

школу  неохотно,  предпочитают  пропускать  занятия.  На  уроках  часто  

занимаются  посторонними  делами,  играми.  Испытывают  серьезные 

затруднения в  учебной  деятельности.  находятся  в  состоянии  неустойчивой  

адаптации  к  школе. 

3 – уровень (от 16 до 20 баллов)  положительное  отношение  к  школе.  

Дети  достаточно  благополучно  чувствуют  себя  в  школе,  хотя  школа  

привлекает  больше  внеурочными  делами.  Им  нравиться  ощущать  себя  

учениками,  иметь  красивые  школьные  принадлежности.  Познавательные  

мотивы  таких  детей  сформированы  в  меньшей  степени  и  учебный  процесс  

мало  привлекает,  ходят  в  школу,  чтобы  пообщаться  с  друзьями  и  

учителем. 

4 уровень (от 21 до 25 баллов) – хорошая  школьная  мотивация.  Успешно  

справляются  с учебной  деятельностью.  Положительно  воспринимают  и  

хорошо  усваивают  школьные  нормы  и  правила.  Имеют  хороший  уровень  

общения  с  одноклассниками  и  учителем. 

5 – уровень (от 26 до 30 баллов) – высокий  уровень  мотивации.  Дети  

отличаются  наличием  высоки  познавательных  мотивов,  стремлением  

наиболее успешно выполнять  все  предъявляемые  школой  требования.   

Следуют  указаниям  учителя,  добросовестны,  ответственны,  сильно  

переживают,  если  получат  замечания  педагога  или  низкую  оценку. 

 

Эмоциональное  благополучие  (уровень  тревожности) 

1 уровень (до10 баллов) – проявление  страхов:  страха  самовыражения 

(негативные  эмоциональные  переживания  ситуаций,  связанных  с  

необходимостью  самораскрытия,  предъявления  себя  другим,  демонстрации  

своих  возможностей);  страха ситуации  проверки  знаний  и  страхи  в  

отношения  с  учителем (особенно  публично);  страха  не  соответствовать  

ожиданиям  окружающих (ориентация  на  значимость  других в  оценке  своих  

результатов). 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) – переживание  и  низкая  сопротивляемость  

стрессу (особенности  психофизической  организации,  снижение  

приспособляемости  к  ситуациям  стрессогенного  характера,  повышенная  

тревожность, социальные  конфликты  со  сверстниками). 

3 – уровень (от 21 до 30 баллов) – общая  школьная  тревожность (общее  

эмоциональное состояние  ребенка,  связанное  с  различными  формами  его  

включения  в  жизнь  школы). 

 

Успешность  усвоения  норм  поведения  и  социальные  контакты 

1 уровень (до10 баллов) –  у  ребенка  наблюдается  неуверенность  в  себе,  

ищет  опеки.  Тревожен,  нормы  поведения  не  обсуждает, чаще  подавлен,  

легко  драматизирует  ситуацию.  Замкнут,  послушно-безразличен, созерцатель. 
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2 уровень (от 11 до 20 баллов) -  ребенок  активен,  имеет  бойцовские  

качества,  стремится  общаться  со  всеми  на  равных.  Конфликтен,  вспыльчив,  

бурно  реагирует  на  запрет  или  замечание. 

3 уровень (от 21 до 30 баллов) – мирный,  дисциплинированный,  

ответственный.  Дружбу  не  навязывает,  но  и  не  отвергает.  Справедлив, 

нормы  поведения  принимает  и  выполняет. 

 

Уровень  адаптации 

1 -4  (от 0 до 40 баллов) -  школьная  дезадаптация 

5 -8 (от 41 до 60 баллов)  -  низкий 

8 -12  (от 61 до 80 баллов) -  средний 

От  13 (от 81)  и  выше  -  хороший 

 

Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 

классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 

Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных 

в 9 шкал:  1 - отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования 

авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или избежать наказания), 3 

– познавательная мотивация; 4 – учебная мотивация, 5 – широкие социальные 

мотивы;  6 - мотивация самоопределения в социальном аспекте;  7. 

прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная мотивация – 

позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

 Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из 

перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 
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чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими 

сверстниками о том, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. 

Можешь ли ты сказать так о себе, о своем отношении к учению? С некоторыми 

из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-

балльной шкале: 4 – совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не 

согласен, 1 – не согласен. 

 

Я учусь, чтобы быть отличником 

Я учусь, чтобы родители не ругали 

Я учусь, потому что учиться интересно 

Я учусь, чтобы получить знания 

Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

Я не хочу учиться 

Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

Я учусь, потому что этого требуют учителя 

Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

Я учусь, чтобы развивать ум и способности 
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Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед 

обществом 

Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня 

уважали 

Я не люблю учиться 

Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня 

вопросы 

Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

Я учусь, чтобы меня хвалили 

Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по 

каждой из шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий 

представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная 

+4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные 

мотивы +6 перспектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 

прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  

(2 требования авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и 

социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие 

показатели негативного отношения к школе. 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 



 

141 

 

 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), 

регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора 

и у тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда 

получается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии 

или некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо 

попросить, чтобы объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, 

для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не 

знаю почему, случайно. 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на 

объективную трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на 

недостаточность усилий.  

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос.. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на 

вопросы опросника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, 

везение и объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия -   

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо 

подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя 

быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все 

намного быстрее, чем другие 

Объективная сложность задания 
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- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как 

выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне 

достаточно  

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид: 

Оцени, пожалуйста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один из 

предложенных вариантов  и отметь его) 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у 

доски, и ты получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, 

насколько эти причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой 

неуспех связан именно с этой причиной,  отметь 2. Если ты считаешь, что это 

обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. Если ты считаешь, 

что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, 

отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо 

подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 
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3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно  

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по 

каждой из шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и 

«Везение» для объяснения причин  неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает 

представление о преобладающем типе каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 
Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для начальной 

школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

(2-5 класс) 

2. Дифференциация  

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по сравнению с 

конвенциональными 

Опросник Е.Кургановой 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»(1-4 класс) 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных последствий 

нарушения нормы 

Учет мотивов субъекта при нарушении 

нормы 

Учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении норма 

Принятие решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации            

4.Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

Уровень развития моральных суждений Все задания 
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нормы 

 

Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя 

съесть варенья, виноват больше Петя»). 

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть наказать 

обоих. («Оба виноваты, поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать 

Сережу («Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 

3.Ориентация на мотивы поступка  («Петя виноват больше, ведь Сережа хотел 

помочь маме, а Петя удовлетворить свои желания»). Ориентация на  намерения 

героя. Проявление децентрации как  учета намерений героя рассказа. 

 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к 

координации (соотнесению) трех норм – справедливого распределения, 

ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень 

моральной децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время 

прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый 

маленький, который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:  

Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам 

виноват, уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, 

осуществляется учет только одной нормы (справедливого распределения). Не 

учитываются все обстоятельства, включая намерения героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между 

всеми участниками («дать еще, но каждому») (норма справедливого 
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распределения). Координация нормы справедливого распределения и принципа 

эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что 

он маленький» - норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом 

обстоятельств, принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего 

и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому.  Децентрация 

на основе координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и 

компенсации (Л.Кольберг) 

 

Моральная дилемма 

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались 

домой, Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в 

раздевалке. Антону очень хотелось пойти домой, поиграть в новую 

компьютерную игру. Если  он задержится в школе, то не успеет поиграть, 

потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и 

особенности других людей, направленность личности – на себя или на 

особенности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов 

партнера – «пойти домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов 

других - найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть 

в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, 

нуждающихся в помощи – «остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень 

важное», «если больше некому помочь найти» 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», 

«Антон уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет 

Антону»,  «нет, Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 
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3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших 

отношений («Олег друг, приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных 

норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок 

оценивал поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов 

оценки:            1 балл - так делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 

балла - так делать нельзя, 4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки 

таких же, как вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. 

Напротив каждой ситуации вы должны поставить один, выбранный вами 

балл. В верхней части листа написано, что означает каждый балл. Давайте 

вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, 

что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После 

обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости 

от возраста детей. 

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по 

Туриэлю).  
Вид социальных 

норм 

категории 

конвенциональных  

норм 

конвенциональные  

нормы 

мини-ситуации  

нарушения 

конвенциональных  

норм 

конвенциональные 

нормы 

ритуально - этикетные культура внешнего 

вида, 

поведение за 

столом, 

правила и формы 

обращения в семье 

не почистил зубы; 

пришел в грязной 

одежде в школу; 

накрошил на столе; 

ушел на улицу без 

разрешения; 
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организационно – 

административные 

правила поведения в 

школе, 

правила поведения 

на улице, 

правила поведения в 

общественных 

местах, 

вставал без 

разрешения на уроке; 

мусорил на улице; 

перешел дорогу в 

неположенном месте; 

 

вид социальных 

норм 

категория моральных 

норм (по Туриелю) 

моральные нормы мини-ситуации 

нарушения 

моральных норм 

моральные нормы 

 

 

Нормы альтруизма 

Нормы 

ответственности, 

справедливости и 

законности 

норма помощи, 

норма щедрости, 

норма 

ответственности за 

нанесение 

материального 

ущерба 

не предложил 

друзьям помощь в 

уборке класса; 

не угостил родителей 

конфетами; 

взял у друга книгу и 

порвал ее; 

 

  Всего в предложенной анкете было представлено: 

семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 

14, 17) 

семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 

9, 11, 13, 16, 

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки 

(5, .15, 8, 18) 

 

1 балл  

Так делать можно 

2 балла 

Так делать иногда 

можно  

3 балла 

Так делать нельзя  

4 балла 

Так делать нельзя 

ни в коем случае  

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке 

класса. 

Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 
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Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

 Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

 Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики 

от конфет. 

 Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

 Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

 Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

 Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

 Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, превышает сумму баллов, характеризующих 

недопустимость нарушения  моральных норм более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  

конвенциональных норм более чем на 4; 

 

Возрастные особенности развития регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности 

поведения. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 
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— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий 

могут служить параметры структурно-функционального анализа деятельности, 

включая ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия 

(П.Я. Гальперин, 2002). Критериями оценки ориентировочной части являются: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый 

продукт, соотносит ли его с образцом);  

характер ориентировки (свернутый — развернутый, хаотический — 

организованный);  

размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли 

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов 

вперед; есть ли предвосхищение конечного результата); 

 характер сотрудничества ( со - регуляция действия в сотрудничестве со 

взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

Критерии оценки исполнительной части: 

степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное 

выполнение действия в соответствии с планом);  

характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — 

самостоятельное выполнение действия). 

Критерии контрольной части:  

степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом 

контроля, наличие средств контроля и характер их использования); 

 характер контроля (свернутый — развернутый, констатирующий — 

предвосхищающий);  

характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — 

самостоятельное выполнение действия).  

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие 

критерии оценки сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

— принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней); 

— план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с определенными условиями; 

— контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление 

плана и реального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение 

соответствующих исправлений); 

— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры 

приближения к ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче); 

— мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

— темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, 

а также вид помощи, необходимой учащемуся для успешного выполнения 
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действия, являются показателями сформированности общей структуры 

регуляции деятельности (Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова, 2006). Начальное 

образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно 

выделить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают 

содержание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка): 

— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

— преодоление импульсивности, непроизвольности; 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; 

— умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на 

поиск способов разрешения трудностей (стратегия совладания); 

— формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции 

своего поведения и деятельности выступают следующие умения: выбирать 

средства для организации своего поведения; помнить и удерживать правило, 

инструкцию во времени; планировать, контролировать и выполнять действие по 

заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих действий и 

возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к 

цели. В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности 

учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. 

Поведенческими индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь 

отдельных операций, отсутствие планирования и контроля; копирование 

действий учителя, подмена учебной задачи задачей буквального заучивания и 

воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику 

необходимы разъяснения для установления связи отдельных операций и 
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условий задачи, самостоятельное выполнение действий возможно только по уже 

усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального 

образования. Что же касается 5-го и 6-го уровней (5-й — самостоятельное 

построение учебных целей и 6-й — обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов построения новых способов действий и выведение 

нового способа для каждой конкретной задачи), то их формирование возможно 

на этапе обучения в средней школе. Другими существенными показателями 

сформированности учебной деятельности в начальной школе являются: 

— понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной 

учителем; 

— умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и 

построение ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном 

сотрудничестве с учителем; 

— форма выполнения учебных действий — материальная/ 

материализованная; речевая, умственная; 

— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

— различение способа и результата действий; 

— умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

— умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

— адекватность и дифференцированность самооценки; 

— умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя 

самого, расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее 

успеха/неуспеха (А. К. Маркова, 1990). Предложенная диагностическая система 

объединяет характеристики собственно учебной деятельности, личностных и 

регулятивных универсальных действий и свойств действия, что позволяет 

рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 
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Технологическая карта формирования регулятивных УУД 
Вид УУД Нормативные 

показатели 

К
л

а
сс

 Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика  

низкий средний высокий учитель психолог 
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о
г
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щ
ё 

н
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ес

т
н
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 Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в 

пошаговом контроле 

со стороны учителя. 

-Не может ответить 

на вопросы  о том, 

что он собирается 

делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия.  

-Предъявляемое 

требование 

осознается лишь 

частично. 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

-Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

решения 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия.  

-Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения 

практической задачи 

регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания  

 наблюдение  
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Формулировать  

и удерживать 

учебную задачу 

2 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. 

-Может принимать 

лишь простейшие 

цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 

 Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

-Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и 

регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания  
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3  -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с 

новой задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель 

и строит действие в 

соответствии с ней, 

может выходить 

  за пределы 

требований 

программы. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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4 - Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

- Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной 

задачи. 

-осознает свою цель 

и структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного 

исследования 

способов  действия 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

и отличий от 

эталона; 

1.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, не 

замечает 

допущенных ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на 

систему требований 

развита 

недостаточно, что 

обусловлено средним 

уровнем развития 

произвольности.       

 - Средние 

показатели объема и 

концентрации 

внимания. 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

Рекомендации:  

включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

-Высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать свои 

действия. 

-Высокие показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

-Осознает  правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика 

«Рисование по 

точкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика 

«Корректурная 

проба» 

(буквенная, 

значки) 
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2 - Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

- Предугадывает 

правильное 

направление 

действия, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

-осознает  правило 

контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля 
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3 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах 

работы предлагать 

роль эксперта. 
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4 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах 

работы предлагать 

роль эксперта. 
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оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

 

 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень 

развития  

произвольного 

внимания. 

 

 

1 -Неумение опираться 

на образец. 

-Низкий уровень 

развития 

произвольного 

внимания. 

-Не может оценить 

свои силы 

относительно 

решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля 

-Может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки. 

-Может оценить 

выполненное задание 

по параметрам: легко 

выполнить или 

возникли сложности 

при выполнении. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки 

-Работает точно по 

образцу. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки. 
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2 - не воспринимает 

аргументацию 

оценки; не может 

оценить свои силы 

относительно 

решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

инвидуальный 

подход 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

создание ситуции 

успеха на уроках 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой 

действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

предлагать роль 

эксперта. 
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3 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи,. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач. 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой 

действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из 

четкого осознания 

усвоенных способов 

и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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4 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи,. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых задач 

 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой 

действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из 

четкого осознания 

усвоенных способов 

и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 



 

164 

 

 

Методики для мониторинга 

- «Рисование по точкам (1 класс) 

- Корректурная проба (2- 4 класс) 

 

Методика "Рисование по точкам". 

Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может 

сознательно контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою 

деятельность 

Возраст: 6,5 -8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном 

листе специальной книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах 

№ 1 и 5 служат неправильные треугольники, в задаче № 2 - неправильная 

трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат и в задаче № 5 - 

четырехлучевая звезда: 
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Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. 

Детей рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут 

книжечку с заданием. Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно 

всем детям, раскрывает такую же книжечку и показывает лист с заданием № 1. 

Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой странице. Посмотрите: у 

вас нарисовано так же, как и у меня". (Если кто-либо из детей открыл не ту 

страницу, экспериментатор поправляет его.)  

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: 

"Видите, здесь были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок 

(следует указание на стороны треугольника; слова вершина, стороны, 

"треугольник" экспериментатором не произносятся). Рядом нарисованы другие 

точки (следует указание на точки, изображенные справа от образца). Вы сами 

соедините эти точки линиями так, чтобы получился точно такой рисунок. Здесь 

есть лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.  

Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" 

Получив ответ "нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут 

есть красные, синие и зеленые. Вы должны запомнить правило: одинаковые 

точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию от красной точки к красной, 

от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно проводить только 

между разными точками. Все запомнили, что надо делать? Надо соединить 

точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на 

образец-треугольник). Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете 

линию неправильно, скажите, я сотру ее резинкой, она не будет считаться. 

Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там будут другие точки и 

другой рисунок, вы будете рисовать его". 

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. 

Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по просьбе детей 

неверно проведенные линии, следит за тем, чтобы не была пропущена какая-

либо задача, ободряет детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 

Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). 

Он выводится следующим образом. В каждой задаче прежде всего 

устанавливается точность воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 

воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) считается любой 

треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в задаче № 6 - 

любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до 

вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец. 

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по 

одному баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в 

задачах № 1-5 в качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - 

луч). Правильно воспроизведенным считается элемент, не включающий 

нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 
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1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни 

разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от 

приблизительного); 

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае 

полностью правильного решения). 

Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком 

за все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в 

задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.  

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного 

верно воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано 

правило) до 40 (если все задачи решены безошибочно).  

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при 

выведении оценки не учитываются.  

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - 

число правильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена 

ни одна задача) до 6 (решены все 6 задач). 

Интерпретация результатов: 

33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную 

систему требований, может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита 

недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень 

регуляции действий, постоянно нарушает заданную систему требований, 

предложенную взрослым. 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант) 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и 

его концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою 

деятельность 

Возраст: 8- 10 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству 

просмотренных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, 

концентрации – 10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, 

концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша 

задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, 

вычеркивать такие же буквы, как и первые. 
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Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

Пример:  

 

 
 

Методика для дополнительной диагностики 

 

Методика «Кодирование» 

(11_й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью 

символов. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково- символические 

действия — кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить 

кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный 

символ. Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции и 

совместную пробу с психологом). Далее предлагается продолжить выполнение 

задания, не допуская ошибок и как можно быстрее. 
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Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, 

число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. 

Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу 

же прекращает или делает много ошибок на этапе самостоятельного 

выполнения. Умение кодировать не сформировано. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает 

достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает 

крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро 

понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок 

незначительное. 

 

Возрастные особенности развития 

познавательных универсальных учебных действий у младших 

школьников 

 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую), и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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. 

Универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение 

решать проблемы или задачи. Усвоение общего приема решения задач в 

начальной школе базируется на сформированности логических операций — 

умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и 

различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую 

мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 
Вид УУД Нормативные показатели класс Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 
у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

 

1 Большинство умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

наблюдение  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 

Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

2 Большинство умений 

не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение 

опрос 

Выделять 

самостоятельн

ость мышления 
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прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование Работа 

по алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Самостоятельно 

предполагать, информацию, 

которая  будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

 

 

3 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию. Работа по 

алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 
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Самостоятельно предполагать 

информацию, которая  будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала,  

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. Составлять сложный 

план текста.  Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания, тесты 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный 

план текста по 

заданному алгоритму. 

Привлечение к работе с 

разными источниками 

информации, а также  к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности. 

Л
о

г
и

ч
ес

к
и

е 
у
ч

еб
н

ы
е 

д
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в

и
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Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков 

 

1 Не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения затруднена 

Частично 

сформированы 

операции обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков 

Сформированы 

операции 

обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

 «Найди 

отличия» 

(сравнение 

картинок) 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

составление 

сообщений, где 

необходим анализ 

текстов, на 

предмет 

нахождения 

существенных 

признаков 

предметов, и 

объектов 
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Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу 

2 Не сформированы 

логические операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  

несущественным 

признакам 

Владеет 

логическими 

операциями, умеет 

выделять 

существенные 

признаки и 

выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

  

Выделение 

существенны

х признаков 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

3 Низкая скорость 

мышления. Проблемы 

с анализом и 

выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками. 

Требуется больше 

времени на выполнение 

подобных заданий. 

Умеет 

анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует 

предложить 

альтернативные 

варианты решения  

различных задач 

 Тест 

«Логические 

закономернос

ти» 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 
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Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

 

4 Логические связи 

устанавливать не 

может. Недостаотчно 

развита   аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в 

обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

Логические связи 

устанавливает. 

Умеет сравнивать, 

группировать. 

Мыслит 

самостоятельно 

  

«Исследовани

е словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

П
о

ст
а

н
о

в
к

а
 и

 р
еш

ен
и

я
 п

р
о
б
л

ем
 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела 

1  Самостоятельно не 

может 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки. Задает 

много вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию,  задания 

проблемно-поискового 

характера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 

Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 
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Определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. Определять,  

в каких источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

2 Самостоятельно не 

может определять 

круг своего незнания. 

Не может делать 

самостоятельные 

выводы 

Не всегда может 

определить круг своего 

незнания и найти 

нужную информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Хорошо  

ориентируется в 

изученном 

материале. Может   

самостоятельно 

найти нужный 

источник 

информации. 

Умеет 

самостоятельно 

наблюдать и 

делать простые 

выводы. 

Самостоятельн

ые и 

практические 

работы 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы 

работы с источниками 

дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать 

выводы. 

Рекомендации: 

Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания, участие в 

олимпиадах 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

3 Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостоятельн

ые и 

практические 
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схема, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

работы. 

Творческие 

задания 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостоятельн

ые и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания. 

Проекты  

               

                        

                     

                        

                    

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 
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Список методик для мониторинга 

- «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

- Выделение существенных признаков (2 класс). 

- Логические закономерности (3 класс). 

- Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 

 

Тест “Найди несколько различий” 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ 

и сравнение. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст:  6-7 лет. 

 Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий 

между двумя рисунками и отметить значком (V). 
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Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 

до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 

сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 

60 сек. 

Выводы об уровне развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий  

4-7 баллов - средний  

2-3 балла - низкий  

0-1 балл - очень низкий. 

 

Методика «ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ» 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – 

выделение существенных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                    Средний уровень- 3-5 .   

                                     Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за 

одно правильно выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные 

признаки предметов или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие 

ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, позволяет судить о 

последовательности рассуждений испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо 

экспериментатор предлагает испытуемому задачи. Предварительно даются 

инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед 

скобками, и далее 5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют 

какое-то отношение к стоящему перед скобками. Выберите только два и под-

черкните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен 

продемонстрировать свою способность уловить абстрактное значение тех 

или иных понятий и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но 
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неверного способа решения, при которых вместо существенных выделяются 

частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 

Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

 

Ключ 

Растение, земля. 

Берег, вода. 

Здание, улица. 

Крыша, стены. 

Глаза, печать. 

Бумага, редактор. 

Игроки, правила. 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли 

испытуемый в своих неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 

Цель: выявление уровня развития  логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо 

проанализировать каждый ряд и установить закономерность его построения. 

Испытуемый должен определить два числа, которые бы продолжили ряд. 

Время решения заданий фиксируется. Числовые ряды: 

2, 3, 4, 5, 6, 7; 

6, 9, 12, 15, 18, 21; 

1, 2, 4, 8, 16, 32; 

4, 5, 8, 9, 12, 13; 

19, 16, 14, 11, 9, 6; 

29, 28, 26, 23, 19, 14; 

16, 8, 4, 2, 1, 0, 5; 

1, 4, 9, 16, 25, 36; 

21, 18, 16, 15, 12, 10; 

3, 6, 8, 16, 18, 36. 

Оценка результатов производится с помощью таблицы: 

Время выполнения задания (мин., сек.) 

Кол-во 

ошибо

к 

Балл

ы 
Уровень развития логического мышления 

2 мин. и менее 0 5 Очень высокий уровень логического мышления 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 0 4 Хороший уровень, выше, чем у большинства 

людей 
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4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 0 3+ Хорошая норма большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 1 3 Средняя норма 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 2-3 3- Низкая норма 

2 мин. 10 сек. — 15 мин. . 4-5 2 Ниже среднего уровня развития логического 

мышления 

10-15 мин. 0-3 2+ Низкая скорость мышления, «тугодум» 

Более 16 мин. Более 

5 

1 Дефект логического мышления у человека, 

прошедшего обучение в объеме начальной школы, 

либо высокое переутомление 

Обработка результатов 

Предъявленные ряды                                      

2, 3, 4, 5, 6, 7;                                                                            

6, 9, 12, 15, 18, 21;                                                                                      

1, 2, 4, 8, 16, 32;                                                                                                         

4, 5, 8, 9, 12, 13;                                                                                                

19, 16, 14, 11, 9, 6;                                                                                                             

29, 28, 26, 23, 19, 14;                                                                                                        

16, 8, 4, 2, 1, 0.5;                                                                                                     

1, 4, 9, 16, 25, 36;                                                                                                     

21, 18, 16, 15, 12, 10;                                                                                                        

3, 6, 8, 16, 18, 36.                                                                                           

Правильные ответы 

8; 9  

24; 27  

64; 128  

16; 17 

4; 1 

8; 1 

0.25, 0.125  

49; 64 

9; 6 
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Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ». 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого 

— закончить предложение одним из приведенных слов, осуществляя 

логический выбор на основе индуктивного мышления и осведомленности. В 

полном варианте 10 заданий, в кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части 

фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный 

ответ на этот вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После 

правильного объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном 

объяснении — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, ребенку предлагается 

подумать и дать правильный ответ. За правильный ответ после второй попытки 

ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, выясняется понимание слова 

«всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста уточняющие вопросы 

не задаются. 

В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%). 

Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%). 

Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, 

тепловоз) (100%). 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 

«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо 

исключить?» При правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 

0,5 балла. Если ответ ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить еще 

раз. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При 

предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не задаются. 

Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с 

нормальным развитием дают правильный ответ). 

Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 
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Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

 

3-й субтест. Умозалючение по аналогии 

«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое 

подходило бы к слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». 

За правильный ответ 1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. 

Уточняющие вопросы не задаются. 

Огурец - Овощ       

Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

Огород - Морковь      

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

Учитель -  Ученик         

Врач - ?     ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

Цветок -  Ваза   

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

Перчатка - Рука    

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

Темный - Светлый    

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

Часы - Время    

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

Стол- Скатерть  

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

Стул   - Деревянный        

Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это 

можно назвать вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается 

подумать еще. Оценки аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих воп-

росов не задают. 

Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

Метла, лопата... (43%) 

Лето, зима... (84%) 

Огурец, помидор ... (97%) 
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Сирень, орешник ... (74%) 

Шкаф, диван ... (96%) 

Июнь, июль ... (95%) 

День, ночь... (45%) 

Слон, муравей ... (85%) 

Дерево, цветок ... (73%) 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех 

четырех субтестов, —             40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более 

(80-100% ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 

1-м и 2-м уровнями успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 

2-го уровня обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, 

недоразвитием речи, а также социально-бытовой запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для 

первоклассников анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень 

успешности — 25—20 баллов; нормальный уровень — 19,5-17,5 балла; ниже 

среднего (2-й уровень) — 17,5—15 баллов; низкий (1-й уровень) — 12 баллов и 

ниже. 

 

Возрастные особенности развития 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших 

школьников 

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий 

коммуникация рассматривается не узко прагматически как обмен информацией, 

например учебной, а в своем полноценном значении. Другими словами, она 

рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, 

начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации 

(организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность 

имеет исключительно многогранный характер, необходимо выделение 

основного состава коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, 

которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей 

образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой 

задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного 

развития ребенка: со-действие и со-трудничество выступают как реальная 
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деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и 

становления личности. Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) 

природе общение изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как 

средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский). В соответствии с этими 

положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной 

деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития 

общения у детей, поступающих в начальную школу. Представим далее кратко 

возрастные особенности развития выделенных аспектов. При поступлении в 

школу ребенок имеет определенный уровень развития общения. В состав 

базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты: 

— потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

— владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

— приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к процессу сотрудничества; 

— ориентация на партнера по общению; 

— умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных 

компетенций у детей, поступающих в школу?  В соответствии с нормативно 

протекающим развитием к концу дошкольного возраста большинство детей 

умеют устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее 

взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и 

инициативности (например, задают вопросы и обращаются за поддержкой в 

случае затруднений) (О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. 

Коломинский, Б.П. Жизневский, 1989). К 6—6,5 года дети должны уметь 

слушать и понимать чужую речь (необязательно обращенную к ним), а также 

грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях 

устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как 

умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение 

и др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства 

другого, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается осознание 

собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления 

эмпатии и толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). Важной 

характеристикой коммуникативной готовности 6—7-летних детей к школьному 

обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных 

форм общения со взрослыми — это контекстное общение, где сотрудничество 

ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно,  а опосредствованно 

задачей, правилом или образцом, а также кооперативно-соревновательное 

общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается 

более объективное, опосредованное отношение к себе. (Е,Е,Кравцова). 
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 Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь 

базисный уровень развития общения ребенка, без достижения которого теряет 

смысл какой-либо разговор о конкретных коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей 

условности, поскольку они исключительно тесно связаны между собой) на три 

группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной 

деятельности: 

- коммуникацией как взаимодействием,  

- коммуникацией как сотрудничеством, 

- коммуникацией как условием интериоризации.  

Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные 

действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). Важной вехой в 

развитии детей при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту 

является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и 

пространственных отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь 

одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной. При этом детям 

свойственно бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям — 

будь то взрослые или сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных 

особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю картину мира 

дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. В общении 

эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем 

видении или понимании вещей, что существенно ограничивает способность 

ребенка понимать окружающий мир и других людей, препятствует 

взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, затрудняет 

самопознание, основанное на сравнении с другими. В 6—7-летнем возрасте дети 

впервые перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. 

Происходит процесс децентрации, главным образом, в общении со 

сверстниками и прежде всего под влиянием столкновения их различных точек 

зрения в игре и других совместных видах деятельности, в процессе споров и 

поиска общих договоренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть 

незаменимость общения со сверстниками, поскольку взрослый, будучи для 

ребенка априори более авторитетным лицом, не может выступать как равный 

ему партнер. Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: 

этот процесс имеет долговременный характер и свои сроки применительно к 

разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу детей 

правомерно ожидать, что децентрация затронет по крайней мере две сферы: 

понимание пространственных отношений (например, ребенок ориентируется в 

отношениях правое/левое применительно не только к себе, но и к другим 

людям), а также некоторые аспекты межличностных отношений (например, 

относительность понятия «брат»). Таким образом, от первоклассника требуется 
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хотя бы элементарное понимание (или допущение) возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а также ориентация 

на позицию других людей, отличную от его собственной, на чем строится 

воспитание уважения к иной точке зрения. Вместе с тем было бы неверно 

ожидать от первоклассников более полной децентрации и объективности. На 

пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода прорыв глобального 

эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь период 

младшего школьного возраста и, более того, даже значительную часть 

следующего — подросткового возраста. По мере приобретения опыта общения 

(совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений) 

дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть 

разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их 

потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся 

обосновывать и доказывать собственное мнение. В итоге к концу начальной 

школы коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(или партнера по деятельности), приобретают более глубокий характер: дети 

становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных 

людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они 

приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, 

совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают 

лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их 

внутренний мир в целом. Названные характеристики служат показателями 

нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий образуют действия, 

направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержательным ядром этой 

группы коммуникативных действий является согласование усилий по 

достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на 

партнера по деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к 

согласованию усилий интенсивно развивается на протяжении всего периода 

обучения ребенка в школе. Так, на этапе предшкольной подготовки от детей, 

уже способных активно участвовать в коллективном создании замысла (в игре, 

на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь простейших 

форм умения договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь может 

идти речь об общей готовности ребенка обсуждать и договариваться по поводу 

конкретной ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на своем, навязывая 

свое мнение или решение, либо покорно, но без внутреннего согласия 

подчиниться авторитету партнера. Такая готовность является необходимым 

(хотя и недостаточным) условием для способности детей сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 
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конфликта интересов. Между тем в настоящее время становление данной 

способности часто запаздывает и многие дети, приходя в школу, обнаруживают 

ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» тенденции, 

склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне 

актуальной задачу подготовки детей к началу обучения в школе с точки зрения 

предпосылок учебного сотрудничества, а также задачу соответствующей 

доподготовки уже в рамках школы (Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999). На 

протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие 

занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру (при традиционном обучении) 

остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, 

на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В этот период 

также происходит интенсивное установление дружеских контактов. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и 

умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом 

школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, 

приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие 

личностного развития подростка. Естественно, что в условиях специально 

организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. Так, например, в число 

основных составляющих  организации совместного действия входят (В.В. 

Рубцов, 1998): 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (путем 

взаимопонимания устанавливается соответствие собственного действия и его 

продукта и действия другого участника, включенного в деятельность).  

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии 

устанавливается отношение участника к собственному действию, благодаря 

чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к содержанию и 



 

188 

 

 

форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества предполагает, 

что большая часть обучения строится как групповое, и именно совместная 

деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных 

способов решения задач. Однако в рамках сложившейся системы обучения 

главными показателями нормативно-возрастной формы развития 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной 

школе можно считать умение договариваться, находить общее решение. Однако 

в рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-

возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, 

находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному 

решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт 

интересов); умение не просто высказывать, но и аргументировать свое 

предложение, умение и убеждать, и уступать; способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия 

интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а 

также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу 

выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий образуют 

коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации 

другим людям и становления рефлексии. Как известно, общение 

рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка 

(особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. 

Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря 

своей знаковой (вербальной) природе оно изначально генетически связано с 

обобщением (мышлением). Возникая как средство общения, слово становится 

средством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. 

Выготский, 1984). Ранние этапы развития ярко показывают, что детская речь, 

будучи средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, 

партнеру по совместной деятельности, общению и т. д.), одновременно 

развивается как все более точное средство отображения предметного 

содержания и самого процесса деятельности ребенка. Так индивидуальное 

сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри 

взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с 

нормативной картиной развития к моменту поступления в школу дети должны 

уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить 

необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере 

владеть планирующей и регулирующей функциями речи. В 6,5—7 лет дети 

должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры 

действия, а также передавать (сообщать) их партнеру. Характеризуя 
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нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных действий, 

следует признать, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию 

речи, именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к 

малоудовлетворительным результатам. Как это ни парадоксально, но одной из 

наиболее существенных причин такого положения является вербализм 

традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи от реальной 

деятельности в ее предметно-преобразующей материальной или 

материализованной форме; 2) преждевременный отрыв речи от ее исходной 

коммуникативной функции, связанный с обучением в форме индивидуального 

процесса при минимальном присутствии в начальной школе учебного 

сотрудничествамежду детьми. 

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее 

исходной коммуникативной функцией — функцией сообщения, адресованного 

реальному партнеру, заинтересованному в общем результате деятельности, 

особенно на начальном этапе обучения. Необходима организация совместной 

деятельности учащихся, которая создаст контекст, адекватный для 

совершенствования способности речевого отображения (описания, объяснения) 

учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической 

или иной деятельности, — прежде всего в форме громкой социализированной 

речи. Именно такие речевые действия создают возможность для процесса 

интериоризации, т. е. усвоения соответствующих действий, а также для 

развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий 

деятельности. Правомерно считать их важнейшими показателями нормативно-

возрастной формы развития данного коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе. В частности, очень важны 

такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные 

задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов 

своего действия. Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те 

формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. На первых этапах 

введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в 

работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к 

содержательному контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их 

характер). Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. 

Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют 

функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый 

сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в 

группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, 

без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, 

например робкие или слабые ученики. Групповая работа младших школьников 

предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе или 

высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно 

выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10—15 мин, 
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во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от 

детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. 

Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по 

налаживанию взаимоотношений между детьми.  

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако 

можно привлекать другие формы, например проектные задания, специальные 

тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под руководством 

школьного психолога и т. п. Возрастными и социальными психологами 

разработано немало программ, направленных на развитие у младших 

школьников и подростков умения общаться (М.Р. Битянова, 2002). 

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут 

оказаться полезными только в случае создания благоприятной общей атмосферы 

в отдельном классе и в школе в целом — атмосферы поддержки и 

заинтересованности. 

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также 

воспитывать у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их 

мнению. 

Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть 

образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной 

общей коммуникативной культурой. Учитель должен давать учащимся речевые 

образцы и оказывать им помощь в ведении дискуссии, споров, приведении 

аргументов и т. д. 

Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том 

случае, если она будет строиться по типу совместно-разделенной деятельности с 

динамикой ролей.  
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе  
Вид 

коммуникативных 

УУД 

Показатели Уровень сформированности коммуникативных УУД Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

1 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на все 

вопросы. 

 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству. 

- частично 

отвечает на  

вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых  заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые 

задания с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- частично 

соблюдает этикет. 

- не всегда 

понимает речевое 

обращение 

другого человека 

- молчалив или 

агрессивен. 

- не понимает 

речевое 

обращение 

другого человека. 

Наблюдение 

   Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 
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Рекомендации:  

продолжает 

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации:  

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых  

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать речь 

других. 

- слышит, понимает 

и дает собеседнику 

обратную связь 

 

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно. 

- не слышит, не 

может дать 

обратную связь  

Наблюдение  Методика «Узор 

под диктовку» 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания.  

  

2 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки, 

выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству.  

- доброжелатель-но 

идет на контакт, 

участвует в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

- участвует  

выборочно в 

диалоге.  

-  идет на контакт, 

когда уверен в 

своих знаниях 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной позиции в 

диалоге. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

- обладает 

хорошим 

словарным запасом 

и активно  им 

пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, и 

не может найти 

нужных слов при 

высказывание 

обратной связи.  

 

Наблюдение 
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Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ), 

учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания.  

3 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 

   

 

- активно 

принимает участие 

в работе  группы, 

умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает смысл 

высказываний 

других людей, но  

испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не 

понимает других. 

Наблюдение 
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Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке (в 

парах и группах), 

участие в 

дискуссиях, дебатах 

и т.д.  

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге, 

привлекать к 

участию в 

дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков,  

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками  

(в парах и 

группах).  
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Коммуникация как 

интериоризация 

 

 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

   

 

- владеет большим  

словарным запасом  

и активно им 

пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли, но с 

помощью 

алгоритма. 

 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 
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Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной культуры 

Понимать точку зрения 

другого.  

  

 

- отстаивает свою 

точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен. 

- молчит, 

игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 
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Рекомендации:  

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации:   

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками.  

4 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

Умение договариваться,  

находить общее решение.  

Умение аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

  

 

- умеет 

договариваться,  

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-  владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда 

предоставляет 

помощь. 

- не всегда может 

договориться. 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательнос

ть.  

- предоставляет 

помощь только 

близким, 

знакомым. 

-не может и не 

хочет 

договариваться. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не 

предоставляет 

помощь.  

Наблюдение 

 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 
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Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке (в 

парах и группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

при общении. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками 

(в парах и 

группах), 

выработка 

активной позиции 

при общении., 

продолжение 

коррекционных 

занятий по 

развитию 

коммуникативных 

навыков 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им 

пользуется, бегло 

читает, 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

-читает, но 

понимает  смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но ни 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

 Задание «Дорога 

к дому» 
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Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие в 

литературных 

конкурсах. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос. 

Уважение позиции других 

людей, отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное.  

-различает и 

понимает 

различные позиции 

другого, дает 

обратную связь, 

проявляет 

доброжелательност

ь.  

  

-понимает 

различные 

позиции других 

людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелательнос

ть,   дает 

обратную связь, 

когда уверен в 

своих знаниях.  

-редко понимает и 

принимает 

позицию других 

людей, считая 

свое мнение 

единственно 

верным.  

 

Наблюдение  

Методика 

«Кто прав?»  
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 Рекомендации:  

продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах 

и дебатах 

городского уровня 

 

Рекомендации:   

Продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

умение 

презентовать себя, 

участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского уровня 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов 

(умение 

контролировать 

свои эмоции), 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками.  
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Список  методик для проведения мониторинга по  формированию 

коммуникативных УУД 

- Узор под диктовку. 

- «Рукавички». 

- «Левая и правая стороны» 

- «Совместная  сортировка» 

- «Дорога к дому» 

- «Кто прав?». 

 

Коммуникативно-речевые действия по передаче 

информации и отображению предметного 

содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 

 

«Узор под диктовку» 

(Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе 

парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец узора на 

карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый 

ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть 

на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая 

новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям 

разрешается ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по 

образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек 

(одинаковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран 

(ширма).  

 

 

 

  

  

   

                                                            Рис. 3  
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Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но 

делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для 

этого один из Вас получит карточку с образцом узора, а другой — фишки 

(квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, 

как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  

задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует 

один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте 

потренируемся, как надо складывать узор». 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству 

выложенных узоров с образцами; 

способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно 

точно, последовательно и полно указать ориентиры действия по построению 

узора;  

умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; 

указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются 

непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для 

партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с 

образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы позволяют получить недостающую информацию; частичное 

взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе 

активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для построения узоров; 

доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  соблюдением 

правил.   

 

Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 

 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
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Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному 

изображению рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, 

т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и 

карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для 

этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но 

сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на 

правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках; 

умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.;  

взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

взаимопомощь по ходу рисования, 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще 

нет сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма 

похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла.   

                                                                                         

Коммуникативные действия, направленные 

на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

 

Методика «Левая и правая стороны»  

(Пиаже, 1997). 



 

205 

 

 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так 

и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их 

внимание) предмета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. 

Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую.  [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к 

лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, 

покажи  левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой 

ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой 

стороны от карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или 

справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке 

монета, а в левой руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в 

левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания: 

понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация 

на позицию других людей, отличную от собственной, 

соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями 

точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок 

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает 

позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок 

отвечает правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 

 

Задание «Совместная сортировка»  

(Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  
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Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их 

сортировки (распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть 

одному(ой) из Вас будут принадлежать красные и желтые фишки,  а 

другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, нужно  разделить 

фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на 

отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце 

надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему 

именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных 

фишек (по 5 желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: 

круглых, квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги 

для отчета.  

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

умение договариваться в ситуации столкновения интересов 

(необходимость разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим 

детям), способность находить общее решение,  

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта интересов,  

умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг 

с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, 

ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки 

разделены произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются 

договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем, 

конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены 

фишки, принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться 

относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не 

удается; в ходе выполнения задания трудности детей связаны с неумением 

аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) 

общую, где объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим 

ученикам, т.е. красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с 

красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного ученика (6 
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фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками 

(6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не 

принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и 

ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия 

относительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками; дети 

контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.    

 

 

Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-

строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе 

парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с 

изображением пути к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-

точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь 

дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. 

После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к 

дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 

6) и двух карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, 

экран (ширма).  

 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но 

делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для 

этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а 
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другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет 

диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  

задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. 

Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для 

начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства нарисованных дорожек с образцами; 

способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно 

точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; 

указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются 

непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для 

партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с 

образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе 

активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в 

частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые 

пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 

(нарисованную дорогу) с образцом.   

 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  
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Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и 

ответь на поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. 

Володя сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил 

на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

«Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо 

с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале 

надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше 

поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому 

братишке к первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - 

предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 

Почему?» 

Критерии оценивания: 

понимание возможности различных позиций и точек зрения 

(преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, 

отличные от собственной, 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

учет разных особенностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований 

для оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа 

и качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); 

соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 

неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, 

что  разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не может 

обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности 

оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и 

может высказать и обосновать свое собственное мнение. 
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Методики для дополнительной диагностики 

 

Методика «Братья и сестры» 

(Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнера) 

Возраст: начальная ступень  (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько 

братьев у Саши? А у Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько 

сестер у Оли? А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания: 

понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация 

на позицию других людей, отличную от собственной, 

координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: 

неправильные ответы во всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; 

ребенок правильно учитывает отношения принадлежности, может стать на 

точку зрения одного из персонажей, но не координирует разные точки 

зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок 

учитывает позиции других людей и координирует их. 

 

Методика «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и 

рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно 

фломастера): красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо 

школьников – Настя, Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, 
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лежащие в вазе в центре стола (рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и 

розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок каждого из четырех 

художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы с не 

закрашенными яблоками).  

                                                        Настя 

                                                            

 

      

                             Люба                           Денис                   

 

 

                                                              Егор                                                      

                                                               Рис. 1. 

             

 
                                                                Рис. 2. 

Критерии оценивания: 

понимание возможности различных позиций и точек зрения 

(преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, 

отличные от собственной, 

соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями 

точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения 

наблюдателей: рисунки одинаковые или яблоки закрашены в случайном 

порядке и не соответствуют позиции художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает 

наличие разных точек зрения, но не любую точку зрения может правильно 

представить и учесть: по крайней мере на двух из четырех рисунков 

расположение яблок соответствует точке зрения художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности 

пространственной позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках 

расположение яблок соответствует позиции художников. 

 

Методические рекомендации 

К 
Ж 

З 
Р 
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При низких общих показателях нужно обратиться к психологу и 

разработать программу коррекционной работы.  При средних показателях 

развивать коммуникативные способности.  

 

Для развития коммуникативных способностей нужно: 

постараться создать в классе  атмосферу взаимной доброжелательности 

и взаимопомощи, только при этом каждый ребенок сможет чувствовать себя 

среди сверстников спокойным и уверенным в себе; 

стремитесь привлечь каждого ребенка в классе к общим делам, участие 

которых способствует возникновению общих проблем и переживаний, и в 

конечном итоге – большему объединению детей в классе; 

 используйте в работе с детьми коллективные игры, развивающие 

мышление, творческую активность, а так же деятельный подход, работу в 

парах, группах; 

проводите  беседы на тему «этикет», «как правильно общаться».  
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Циклограмма мероприятий 

 

№ УУД 
Характеристика 

УУД 
Инструментарий Методы 

Периодичность 

проведения 

Сроки проведения 

1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

3 Смыслообразование Мотивация Анкета для 

первоклассников по 

оценке уровня школьной 

мотивации 

Приложение 

Опросник мотивации 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

4 Нравственно-этическая 

ориентация 

 

 Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Методика Незаконченные 

предложения» 

анкетирование 1 раз в год  Март- апрель 

5 Регулятивные УУД  контроль Рисование по точкам 

Корректурная проба 

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 

6 Познавательные УУД Логические УУД Сравни картинки 

Выделение существенных 

признаков 

Логические 

закономерности 

Исследование словесно-

логического мышления 

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 

7 Коммуникативные 

УУД 

 «Рукавички» 

«Левая и правая сторона» 

«Узор под диктовку» 

«Совместная сортировка» 

«Дорога к дому» 

«Кто прав?» 

Тестирование 

Беседа 

Тестирование 

Тестирование 

тестирование 

беседа 

1 раз в год  февраль- апрель 
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Универсальные учебные действия и успешность 

обучения в начальной школе 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологическихновообразований и способностей учащегося, которые в 

свою очередь определяют условия высокой успешности учебной 

деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря на признание в 

педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) 

действий и умений для успешности обучения, вплоть до настоящего времени 

серьезной широкомасштабной систематической работы по их внедрению в 

школьное обучение не производилось. Стихийность развития универсальных 

учебных действий находит отражение в острых проблемах школьного 

обучения: в значительном разбросе успеваемости, несформированности 

учебно-познавательных мотивов и низкой любознательности и инициативы 

значительной части учащихся, трудностях произвольной регуляции учебной 

деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, 

трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. 

Концепция развития универсальных учебных действий для школьного 

образования рассматривает их как существенную психологическую 

составляющую образовательной деятельности и признает их 

целенаправленное планомерное формирование универсальных учебных 

действий ключевым условием повышения эффективности образовательной 

деятельности в новых социально-исторических условиях развития общества. 
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5.            Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности   

 

5.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих программах 

не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект рабочих программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, особенности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработанные рабочие программы по учебным предметам начальной 

школы основаны на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Учитывая важность интеграционных процессов, позволяющих 

моделировать образовательную программу по предмету и дающих 

возможность получить в итоге оптимальный, индивидуальный для каждого 

класса вариант календарного плана-графика уроков с оптимальными 

сроками, педагогами, работающими в начальной школе, были составлены 

рабочие программы по обучению грамоте, литературному чтению, русскому 

языку, математике, окружающему миру, технологии, изобразительному 

искусству, иностранным языкам, физической культуре, музыке для 1, 2, 3, 4-

х классов. Основой рабочих программ по учебным предметам стали 

авторские образовательные программы для начальной школы: «Начальная 

школа XXI века» (руководитель проекта Н.Ф. Виноградова), «Система 

развивающего обучения Л.Б.Закова» (научный руководитель - Н.В. Нечаева), 

«Перспектива» (научный руководитель Л.Ф. Климанова).  

 Рабочие программы по предметам являются приложением к данной 

ООП, календарно-тематическое планирование (далее – КТП) к которым 

разрабатывается на начало нового учебного года учителями начальных 

классов. Структура рабочих программ и КТП определена локальными актами 

Гимназии. 

Календарно-тематическое планирование по каждому предмету 

представлено разными вариантами. Выбор варианта определён условиями 
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работы МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка, приоритетами в учебно-

воспитательной работе. 

 При разработке рабочих программ по предметам, прилагаемым к 

данной основной образовательной программе (Приложение №4-26 

размещены на официальном портале школы http://gimnasium64.ucoz.ru), в 

пояснительной записке указывается внесение изменений и дополнений в 

авторские учебные программы на основании «Недельного учебного плана 

учащихся 1-4 классов, осваивающих ООП НОО в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 года № 373» и  календарного учебного графика, 

составляемого на новый учебный год. 

 

5.2. Основное содержание учебных предметов при получении начального 

общего образования 

 

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. 

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 
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(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. 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: 
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·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. 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 
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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, 3-му 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, 

3-го 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. 

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 и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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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; 

·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). 
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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. 

 

Литературное чтение.  

 

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, 

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. 
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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). 

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 
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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 

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 
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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. 

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) 
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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. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность учащихся  

(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. 

 

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). 
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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: кличка, 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). 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; 
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·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. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

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» (thereis/thereare). 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, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
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специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold. It’sfiveo’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, PastSimple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные 

глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции I’dliketo. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и 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. 

 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 
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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 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, 

-in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, 

dieKдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(Wirlesengern.), составным именным сказуемым (MaineFamilieistgroЯ.) и 

составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные 

предложения (Esistkalt. Esschneit.). Побудительные предложения 

(Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом Esgibt . Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, 

Prдteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, 

mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие 

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные 

(до·30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, 

unter, nach, zwischen, vor. 

 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского 

алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками 

(accentaigu, accentgrave, accentcirconflexe, cйdille, trйma). Буквосочетания. 
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Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы 

произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 

согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и 

закрытость гласных, назализованность и неназализованность гласных). 

Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические группы. 

Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое 

сцепление (liaison) и связывание (enchaоnement) слов внутри ритмических 

групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. 

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 

франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-ier/iиre, -tion, 

-erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mиre, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные обороты est-ceque, qu’est-ceque и 

вопросительные слова qui, quand, oщ, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок 

слов в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Отрицательная частица ne ... pas. Простое 

предложение с простым глагольным (Jevais а l’йcole.), составным именным 

(Mafamilleestgrande.) и составным глагольным (Jesaisdanser.) сказуемыми. 

Безличные предложения (Ilneige. Ilfaitbeau.). Конструкции с’est, се sont, ilfaut, 

il·y·a. Нераспространённые и распространённые предложения. 

Сложносочинённые предложения с союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): 

leprйsent, lepassй composй, lefuturimmйdiat, lefutursimple. Особенности 

спряжения в prйsent: глаголов I и II группы, наиболее частотных глаголов III 

группы (avoir, кtre, aller, faire). Форма passй composй наиболее 

распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение 

регулярных глаголов (impйratif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, 

devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа с 

определённым/неопределённым/частичным/слитным артиклем. 

Прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного 

числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные 
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местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные 

прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до·10). 

Наиболее употребительные предлоги: а, de, dans, sur, sous, prиs de, 

devant, derriиre, contre, chez, avec, entre. 

 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 
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·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика и информатика  

 

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 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». 
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Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи 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). 

 

Окружающий мир 

 

Человек и природа 

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

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Данная предметная область введён 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 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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 учащихся при получении начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 

светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 

Учащиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

Данный учебный курс в МБОУ «Гимназии № 64» города Липецка 

реализуется только в 4-ом классе.  

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 
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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. 

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, 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

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 
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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). 

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. 

 

Технология 

 

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. 
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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. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

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 
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(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. 

 

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 

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. 

 

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

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

 

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. 

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 
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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. 

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. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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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 

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. 
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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 

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 6-минутный 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 
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(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. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
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5.3. Образовательная программа для начальной школы «Начальная школа 

XI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой)  

 

5.1. 1. Общие положения 

 

Качество обучения по системе «Начальная школа XXI века» проверено 

многолетним отслеживанием результатов практически во всех регионах 

Российской Федерации. Закономерным подтверждением достоинств системы 

«Начальная школа XXI века» стало успешное прохождение всеми 

учебниками, её составляющими, экспертизы РАН и РАО в 2010 году. 

Экспертные заключения, полученные в двух Российских академиях, 

содержат однозначный вывод, о том, что данная система обеспечивает 

выполнение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. С самого своего возникновения 

в 1997 году основной дидактической идеей комплекта «Начальная школа 

XXI века» был системно-деятельностный подход. Дети, прошедшие обучение 

по данным учебникам, неизменно показывают хороший результат не только 

при итоговой аттестации и в педагогической диагностике, но и в 

международных педагогических исследованиях. В результате применения 

системы «Начальная школа XXI века» в учебной деятельности  

осуществляется становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения учащихся. Успешно формируются универсальные учебные 

действия.  Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный 

набор пособий, обеспечивающих достижение требований основной 

образовательной программы начального общего образования: программы и 

учебники по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические 

материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и 

пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы 

«Начальная школа XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру 

оценки достижения планируемых результатов и педагогическую 

диагностику.  

Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности учащихся при получении начального общего 

образования, поддерживает самоценность данной ступени как фундамента 

всего последующего образования. Опираясь на опыт дошкольного детства и 

закладывая основы предметных знаний и универсальных учебных действий, 

система «Начальная школа XXI века», обеспечивает преемственность с 

основными образовательными программами дошкольного и основного 

общего образования. 

Многолетняя практика работы МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка по данной программе, подтверждённая высокой результативностью 

качества образования младших школьников всех выпусков начальной школы 
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и обеспечение 100%-ной успеваемости учащихся в каждом учебном году, 

позволила учителям начальных классов уверенно реализовывать основные 

принципы образования  на первой ступени в школе и растить тем самым 

ученика, способного быть самостоятельным, деятельностным, готовым к 

любым учебным задачам.  

Учебно-методические комплекты (далее - УМК) «Начальная школа 

XXI века» включают в себя завершенные предметные линии учебников по 

следующим основным предметам начального общего образования: 

- Русский язык.  

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., 

Юдачева Т.В. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс). 

Авторы: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

- Английский язык «FORWARD» (2-4 классы). Авторы: Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. 

- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.В., Петров С.С. 

Все учебники системы «Начальная школа XXI века» входят в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolguide.ru/index.php/english/forward.html
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5.4. Образовательная программа для начальной школы «Система 

развивающего обучения Л.В. Занкова» (под редакцией Н.В. Нечаевой)  

 

5.4.1. Общие положения 

 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова обеспечивает 

достижение планируемых результатов посредством особого отбора и 

структурирования содержания учебных предметов, что создает условия для 

реализации системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения.  

В настоящее время приоритетами образования признаны идеалы 

развивающего обучения: умение учиться, предметные и универсальные 

(общеучебные) способы действий, индивидуальный прогресс ребенка в 

эмоциональной, социальной, познавательной сферах. МБОУ «Гимназия № 

64» города Липецка применяет в образовательной деятельности «Систему 

развивающего обучения Л.В. Занкова» более двадцати лет, и подтверждает, 

что для реализации этих приоритетов необходима  научно обоснованная, 

проверенная временем развивающая педагогическая система. Таковой 

является система Л.В. Занкова, которую характеризуют целостность и 

взаимообусловленность всех ее частей. 

Имея огромный многолетний опыт работы по реализации авторской 

программы развивающего обучения Л.В. Занкова в начальной школе, МБОУ 

«Гимназия № 64» города Липецка с июля 2016 года работает в статусе 

экспериментальной площадки Объединения профессионалов,  

содействующих системе развивающего обучения Л.В. Занкова, под 

руководством ФГАОУ ДПО АПКиППРО и ФНМЦ им. Л.В. Занкова по теме 

«Система Л.В. Занкова как научно-методологическая программа «педагогики 

развития» в образовательных организациях России». Руководителями 

экспериментальной площадки являются: А.Г. Асмолов, д. психол. н., 

профессор, академик РАО, директор ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования»; О. А. Карабанова, д. психол. н., профессор, зав. 

кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Координатор площадки от Объединения профессионалов, 

содействующих системе развивающего обучения Л.В. Занкова, и ФНМЦ им. 

Л.В. Занкова – С.Г. Яковлева. В работе данной экспериментальной площадки 

принимают участие 235 образовательных организаций разных регионов 

России, среди которых выступают четыре школы города Липецка, включая 

гимназию № 64. В экспериментальную деятельность с 1 сентября 2016г. в 

гимназии включены: заместитель директора (организатор в образовательной 

организации) – Руднева Н.А., учитель начальных классов Кононыхина Т.А. и 

учащиеся 1Г класса МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка (приказы 

ФГАУ ФИРО № 198 от 24.08.2016, № 216 от 08.07.2016). В соответствии с 

программой эксперимента работа по использованию в образовательной 



 

255 

 

 

практике педагогической системы Л.В. Занкова завершится в декабре 2018 

года. 

Учебно-методический комплект, используемый в образовательной 

деятельности Гимназии с 01.09.2016, согласован в рамках экспериментальной 

работы и обеспечен завершенными предметными линиями учебников по 

следующим основным предметам начального общего образования: 

- Русский язык. Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Русский 

язык. Авторы: Нечаева Н.В., Яковлева С.Г.   

- Литературное чтение. Литературное чтение. Автор: Свиридова В.Ю.  

- Математика. Авторы:  Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., 

Ивановская Е.И., Кормишина С.Н.  

- Окружающий мир. Авторы:  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.   

- Основы духовно-нравственной культуры народов России  (4 класс). 

Авторы: Николаева Е.И., Петрова Е.Н.  
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5.5. Образовательная программа для начальной школы «Перспектива» 

(научный руководитель Л.Ф. Климанова) 

  

5.5.1.Общие положения 

 

Образовательная программа «Перспектива» представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательной организации. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретной образовательной организации. 

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» 

является: 
 создание условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

 обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, 

умений, компетенций, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья. 

Использование в практике МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

УМК «Перспектива» осуществлено с сентября 2015 года с учётом, что УМК 

«Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход 

позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой, системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». 

УМК «Перспектива» создан под руководством канд. пед. наук 

Климановой Л.Ф., и представляет собой разработку из современных 

достижений в психологии и педагогике, сохраняя при этом связь с 

традициями классического школьного образования, а так же к плюсам 

программы  относятся: доступность и  качественное усвоение материала, 

многостороннее развитие школьника, учитывая его возрастные особенности. 

«Перспектива» предлагает новый подход в педагогике, где у детей всегда 

есть мотивация к познанию окружающего мира  и людей посредством 

общения, вопросов.  

УМК «Перспектива» включает в себя предметные линии: 
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- Русский язык. Азбука. Учебник. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г.  

- Русский язык. Учебник. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. Учебник, рабочая тетрадь. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. 

- Математика. Учебник, самостоятельные работы. «Учусь учиться» Автор 

Петерсон Л. Г. 

- Информатика. Учебник. Рудченко Т.А., Семёнова А.Л. 

- Окружающий мир. Учебник, рабочая тетрадь. Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

- Музыка. Учебник, рабочая тетрадь. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

- Изобразительное искусство. Учебник, рабочая тетрадь. Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

- Технология. Учебник, рабочая тетрадь. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 

Фрейтаг И. П., Добромыслова Н. В., Шипилова Н. В., Анащенкова С. В.  

- Физическая культура. Учебник. Матвеев А. П. 

 Все учебники системы «Перспектива» входят в Федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

258 

 

 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

при получении начального общего образования «Цель имеешь – путь 

найдёшь»  
  

6.1. Пояснительная записка: концептуальный подход 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни гимназистов младшего 

звена МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (сост. Е. С. Савинов. 4-е изд., перераб., 

Просвещение, 2012), одобренной Координационным советом при 

Департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, и 

содержит в себе конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации учащихся начальных 

классов.  

 Традиционными источниками нравственности и базовыми ценностями 

являются: 

• патриотизм – любовь к Родине, родному краю, своему народу, 

уважительное отношение к истории России, города и гимназии, их 

традициям, символам и атрибутам;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,  

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство,  

неравнодушие к событиям, происходящим в стране, городе и гимназии; 

• гражданственность – правовое государство, гражданское общество и 

гражданская позиция, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, навыки и привычки поведения, соответствующие 

нормам общества, Правилам для гимназистов;  
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• семья – любовь, забота, личная и общественная безопасность, помощь и 

поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, самоприятие 

и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; личная рефлексия по 

проблеме сохранения здоровья; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие, бережное отношение к 

городской архитектуре и школьному имуществу; к результатам и продуктам 

труда школьников и педагогов во время летней трудовой четверти,  

расширение границ географии посещаемых культурно-массовых центров для 

детей и юношества в рамках мероприятий классного коллектива, параллели;  

• наука – ценность знания, стремление к познанию, научная картина мира,  

мотивация к овладению знаниями, успешное завершение обучения в 

начальной школе и подготовка к учебе в среднем звене, самостоятельность и 

инициативность, рационализация учебного труда;  

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество – мир, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество, самоуправление и 

общественное управление.  

Педагогический коллектив гимназии создаёт условия для реализации 

вышеперечисленных нравственных ценностей, обеспечивая тем самым 

приобщение, сохранение и обогащение культурно-исторических 

национальных традиций России, города Липецка и области, семейных 

традиций и направляет образовательную деятельность на воспитание ребёнка 

в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе на 

условиях открытого взаимодействия социальных субъектов: гимназии как 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи как 

социальной группы, организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, духовных и общественных организаций; путём включения учащихся 

и родителей (законных представителей) учащихся в деятельность органов 

самоуправления в гимназии, мероприятия детской организации гимназии 

«Мы дети Галактики, дети Земли, дети России». 

Младший школьный возраст представляет большие возможности для 

формирования нравственных качеств и положительных черт личности. 
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Податливость и известная внушаемость школьников, их доверчивость, 

склонность к подражанию, огромный авторитет, которым пользуется 

учитель, создают благоприятные предпосылки для формирования 

высокоморальной личности. Основы нравственного поведения 

закладываются именно в начальной школе, её роль в процессе социализации 

личности огромна. С началом школьного обучения ребёнок приобретает 

новый статус – ученик. Освоение новой социальной позиции позволяет ему 

расширить сферу взаимодействия с окружающим миром, занять позицию 

личностного отношения к образованию, к гимназии, к своим педагогам и 

одноклассникам, приобщиться к трудовой, общественной, творческой, 

интеллектуальной деятельности. 

При этом существенное влияние на формирование данных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия и режим 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 

формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

Образовательная организация призвана активно противодействовать 

этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от 

воспитательной работы к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 
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коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. Организация уклада школьной жизни должна в полной мере 

учитывать разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер современного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 

непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из 

дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении 

духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной 

жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций). 

Поэтому в основу Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся при получении начального общего 

образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

положены следующие принципы, которые специально выделены учёными-

педагогами и приняты в качестве концептуального подхода к составлению 

настоящей Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся при получении начального общего образования «Цель имеешь – 

путь найдёшь»:  

Принцип ориентации на идеал. В воспитании всегда есть и будет идеал, 

высшая цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Современный воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

В реализации данного принципа, а также в целях привлечения учащихся 

младших классов к театральному искусству, продвижения в начальном 

литературном образовании и развитии, расширения читательского кругозора 

и творческой активности младших школьников в течение учебного года 

организуются Дни театра и музея, Дни юного читателя (экскурсии в ГУ 

«Липецкий государственный театр кукол», Липецкий областной театр драмы 

им. Л.Н. Толстого, Липецкую областную детскую библиотеку, областной  

центр  культуры и народного творчества, музей декоративно-прикладного 

творчества и др.). С целью развития интереса учащихся к истории 

становления производственной индустрии Липецкого края, расширения 
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экологических знаний и знаний профориентационной направленности, 

воспитания любви к природе, развития интереса к истории Липецкого края и 

Центрального Черноземья, а также приумножения школьных туристических 

традиций учащихся, становления взаимоотношений в ученических 

коллективах организуются экскурсии на НЛМК, Липецкий кондитерский 

комбинат «Рошен», заповедник «Галичья гора» в городе Задонск, 

Воронежский биосферный заповедник и бобровую ферму в Воронежской 

области, др.  

Аксиологический принцип. Известно, что ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, 

религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на 

основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

Наша Гимназия – любимое детище первого её директора – 

Котельникова Вячеслава Александровича -  победителя конкурса лучших 

учителей, заслуженного учителя Российской Федерации, отличника 

народного просвещения, награжденного  медалью «За вклад в развитие 

образования»,  знаком отличия «За заслуги перед Липецком», Почетного 

гражданина города Липецка. Его имя всегда произносят с почтением, 

уважением, пиететом. Выпускники Гимназии, нынешние студенты вузов, 

рассказывают, что аттестат 64-ой стал для них доброй рекомендацией, 

путевкой в новую жизнь. «Учился у Котельникова» - это как знак качества, 

как гарантия прочности знаний и трудолюбия, своеобразный знак отличия от 

остальных. Этот человек понимал, что талант бесплоден без труда. И он смог 

собрать вокруг себя коллектив единомышленников – талантливых 

тружеников, которые, неустанно работая,  строили под его руководством 

школу будущего. Движимый безоговорочной любовью к тому, что делал, и, 

заражая этой любовью своих коллег, В.А. всю жизнь воплощал мечту о 

«цветущем мире, где правит смысл и красота». Школа Котельникова и стала 

таким миром, особой планетой, где не ведают скуки и застоя, где кипит, 

бурлит, бьет ключом жизнь.  

«Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить колена» - 

так называется главная экспозиция Зала Истории Школы, открытая 1 

сентября 2010года, созданная на собранные  средства учителей гимназии, 

родителей учащихся и   выпускников. 

Музей в гимназии является центром нравственного, патриотического 

воспитания школьников.  Это  музей нового типа, прологового направления, 

который способствует осуществлению комплексного подхода к воспитанию 

учащихся в духе патриотизма и международного сотрудничества, на боевых 

и трудовых традициях, принципах  бережного отношения к  истории, 

культуре, природе.  
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Основными целями и задачами музея являются: выработка у учащихся 

особого интереса к приобретению дополнительных знаний по изучаемым 

предметам через посещение музеев и работу с их фондами; поиск, сбор и 

пополнение музеев экспонатами, которые могут предоставлять для них 

ценность; воспитание чувства сопричастности к истории страны, края, семьи, 

связи поколений; привитие любви к чтению литературы различного 

характера, отражающей название музея «Мы дети Галактики, дети Земли, 

дети России». Помимо сбора и экспонирования материалов музей проводит 

культурно-просветительскую работу среди учащихся и населения в целях 

пропаганды и охраны памятников истории, культуры и природы родного 

края, организует посещение музеев города, области, страны, мира. 

Школьный музей состоит из трех отделов: центральная музейная комната; 

зал Боевой Славы «Ратный подвиг России»; зал истории школы; зал «Семья 

года – моя семья». 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

В реализации принципа следования нравственному примеру 

педагогический коллектив гимназии принял активное участие в областной 

акции - проведение Уроков успешности. Так в указанные даты в гимназию 

были приглашены выпускники, успешно закончившие гимназию,  

престижные ВУЗы страны и продолжающие работать по профилю. 

За годы существования школы сменилось несколько составов Совета 

школы (Управляющего совета), но неизменным оставалось  стремление его 

членов реализовать свои полномочия по участию в делах Гимназии. 

Благодаря Совету Гимназии нам удалось сделать родителей нашими  

партнерами и соучастниками всех наших школьных дел, создать вместе с 

ними наши замечательные традиции и постоянно их  развивать. Члены 

Управляющего совета нового созыва - это липчане, которые вносят весомый 

вклад в развитие нашего города, его процветание. Инициативой 

Управляющего совета гимназии было включение многодетных семей  

Хрюкиных, Кармановых, Войтенковых, Белевинских, Юровых, каждая из 
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которых имеет в начальной школе гимназии одного из детей, на соискание 

ежегодной областной премии многодетных семей и включении их в 

почетную книгу благотворительного фонда «Дружная семья».  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

В гимназии многие годы существует система поиска, поддержки и 

сопровождения одарённых детей. Чётко понимая свою задачу, направленную 

на развитие творческой среды ребёнка, педагоги начальной школы 

изыскивают и предоставляют возможности каждому гимназисту младшей 

ступени обучения проявить способности в учёбной, научной, 

исследовательской, культурной и др. деятельности. Система школьных 

олимпиад, конкурсов для младших школьников, практика дополнительного 

образования, отработанные механизмы учёта личных достижений учащихся 

вне школы дают возможность стратегически правильно выстроить 

психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в образовательной 

деятельности, продемонстрировать родительской общественности 

безграничность детской талантливости и инициативности.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип диалогического общения нашёл своё отражение в творческом 

сотрудничестве кафедры учителей начальных классов гимназии и Совета по 

воспитанию, в результате чего продолжены традиции в воспитательной 
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работе с учащимися начальных классов: прекрасный торжественный 

праздник «Посвящение в пешеходы» (1 класс), яркий незабываемый 

танцевальный конкурс-фестиваль «Весенняя капель» (2-3 классы), 

«Масленица» (1-4 классы), «Зарница» (2-4 классы), конкурсы чтецов и 

рисунков, посвященные памятным датам (1-4 классы), Дни здоровья (1-4 

классы). Эти и другие мероприятия тщательно готовятся и проводятся на 

высоком уровне при практически 100% участии родителей учащихся 

начальной школы. На классных часах учащиеся начальных классов, учителя 

и родители учащихся в конструктивном диалоге обсуждают не только 

проблемы и планы совместной деятельности по организации и участию в 

акциях и праздниках, но и анализируют проведенные мероприятия с целью 

устранения недочетов. 

Ежегодный День открытых дверей проводится для родителей 

выпускников учащихся первой ступени. Родители учащихся 1-4-х  классов 

имеют возможность сделать осознанный выбор будущего профиля своего 

ребенка, познакомиться с образовательной картой г. Липецка  побывать на 

открытых уроках учителей-предметников, тематических часах общения, 

встретиться с администрацией, посетить музей гимназии и др. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции 

определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 

воспитания учащихся. 

С окончанием учебного года воспитательный процесс не заканчивается, 

он переходит в иное русло – организацию безопасного и полезного досуга 

младших школьников в период летних каникул в гимназии уже более трёх 

десятков лет берёт на себя летний оздоровительный школьный лагерь с 

дневным пребыванием «Олимпиец», воспитанниками которого ежегодно 

становятся от 150 до 200 учащихся 1-5-х классов. Кроме того, гимназия 

содействует детскому отдыху в загородных лагерях Липецкой области 

примерно 77 семьям учащихся начальных классов.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 
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деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? и т.д. Понимание – это ответ 

на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Реализацию принципа системно-деятельностной организации 

воспитания в гимназии можно проследить следующим образом:  

В течение ряда лет в г.Липецке по инициативе Ассамблеи 

родительской общественности проводятся крупномасштабные городские 

акции, посвященные таким важнейшим ценностям в жизни человека, как 

Отечество, Семья, Милосердие. 

В ходе городских акций учащимися гимназии при поддержке педагогов 

и родителей реализованы социальные проекты по воспитанию и 

благоустройству, отмеченные многочисленными Грамотами департамента 

образования администрации города Липецка.  

Внеурочная работа по предметам является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Гимназисты младшего звена – активные 

участники общегимназических праздников «Спартакиада», «Дары осени», 

«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в гимназисты», «Вступление в 

детскую организацию «Мы дети Галактики, дети Земли, дети России», 

«Праздник Букваря», «Наследники 45-го», Дней здоровья, тематических 

радиоуроков, акциях «Особым детям – особое внимание», в память о 

Чернобыльской катастрофе, тематических уроков Здоровья и уроков 

Мужества.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
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сформулированной ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. Учащийся испытывает 

большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но 

и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. Родители (законные представители), так же как и 

педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет 

огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

обучающегося при получении начального общего образования. Пример – это 

персонифицированная ценность.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Принимать 

ту или иную ценность ребёнок сможет только через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное 

самосознание. Духовно-нравственное развитие и воспитание должны 

преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 

созревание младших школьников. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, содержание их деятельности должны раскрывать 

перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 
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реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом свою собственную.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

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

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения и нравственного выбора, которые широко и 

наглядно представлены в каждом школьном дне младшего школьника с 

опорой на историю и культуру страны и города, традиции семьи, религию, 

литературу и различные виды искусства в итоге должны стать прочными 

ориентирами в жизненном самоопределении подрастающего поколения. 

Именно поэтому данная Программа получила название «Цель имеешь – путь 

найдёшь». В каждом классном коллективе учащихся начальных классов 

реализация данной программы осуществляется с учётом реальных условий, 

индивидуальных особенностей учащихся, особенностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), что отражается и закрепляется в 

годовых Планах воспитательной работы классных руководителей-учителей 

начальных классов.  

  

6.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования 

 

Педагогической целью духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Важнейшими задачами духовно-нравственного развития и воспитания, 

приведёнными в Концепции, а также с учётом «Требований к результатам 

освоения Программы», установленных Стандартом, являются: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
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ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических особенностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание учащимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему родному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
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• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

вероисповеданиям; 

• формирование толерантности, уважения к другим языкам, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями 

российской семьи. 

  

6.3. Основные направления, ценностные основы и планируемые 

результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

 

МБОУ «Гимназия №64» города Липецка отдаёт приоритет следующим 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания, 

конкретизированным системой ценностей задач, видов и форм деятельности 

при получении начального общего образования: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

при получении начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
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осуществляется по следующим направлениям: 
Направление Ценности  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к Родине, родному краю, своему народу; 

уважительное отношение к истории России, города и гимназии, их 

традициям, символам и атрибутам; 

правовое государство; гражданское общество и гражданская позиция;  

закон и правопорядок; поликультурный мир;  

свобода личная и национальная;  

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

мир,  

многообразие и уважение культур и народов,  

прогресс человечества,  

международное сотрудничество,  

самоуправление и общественное управление навыки и привычки 

поведения, соответствующие нормам общества, Правилам для 

гимназистов 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни;  

справедливость; милосердие;  

честь;  

достоинство;  

уважение к родителям;  

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга;  

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших;  

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике; 

неравнодушие к событиям, происходящим в стране, городе и гимназии; 

личная и общественная безопасность 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

уважение к труду;  

творчество и созидание;  

стремление к познанию и истине;  

целеустремлённость и настойчивость;  

бережливость; трудолюбие 

саморазвитие и совершенствование,  

смысл жизни,  

способность к личностному и нравственному выбору; личная рефлексия 

по проблеме сохранения здоровья 

бережное отношение к городской архитектуре и школьному 

имуществу;  

бережное отношение к результатам и продуктам труда школьников и 

педагогов во время летней трудовой четверти,   

расширение границ географии посещаемых культурно-массовых 

центров для детей и юношества в рамках мероприятий классного 

коллектива, параллели 

ценность знания,  

стремление к познанию,  

научная картина мира,   

мотивация к овладению знаниями,  

успешное завершение обучения в начальной школе и подготовка к 

учебе в среднем звене,  

самостоятельность и инициативность,  
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рационализация учебного труда 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

родная земля;  

заповедная природа;  

планета Земля;  

экологическое сознание 

эволюция 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

красота;  

гармония;  

духовный мир человека;  

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве 

представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,  

толерантность 

нравственный выбор,  

смысл жизни 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций, а также 

традиций образования в гимназии.  

В результате реализации данной программы должно обеспечиваться 

достижение учащимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

осознания статуса школьника. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение учащимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом, осознание себя, 

своей роли в коллективе сверстников. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой 

на уровне класса, гимназии, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения, рефлексии. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

учащимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие учащихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися 

следующие воспитательные результаты: 
Уровень достижения 

результатов 

Воспитательные результаты 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Первый уровень 

(социальные знания о 

ценностях). 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

Второй уровень 

(опыт переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям). 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

Третий уровень 

(участие учащихся в 

нравственно 

ориентированной 

социально значимой 

деятельности). 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Первый уровень 

(социальные знания о 

ценностях). 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним; 

Второй уровень 

(опыт переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям). 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

Третий уровень 

(участие учащихся в 

нравствен- 

но ориентированной 

социально значимой 

деятельности). 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим. 

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

Первый уровень 

(социальные знания о 

ценностях). 

 элементарные представления о различных профессиях; 

Второй уровень 

(опыт переживания и 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
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позитивного 

отношения к базовым 

ценностям). 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности. 

Третий уровень 

(участие учащихся в 

нравственно 

ориентированной 

социально значимой 

деятельности). 

 особенности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Первый уровень 

(социальные знания о 

ценностях). 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Второй уровень 

(опыт переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям). 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

Третий уровень 

(участие учащихся в 

нравственно 

ориентированной 

социально значимой 

деятельности). 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Первый уровень 

(социальные знания о 

ценностях). 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

Второй уровень 

(опыт переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям). 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Третий уровень 

(участие учащихся в 

нравствен- 

но ориентированной 

социально значимой 

деятельности). 

 ценностное отношение к природе,  личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Первый уровень 

(социальные знания о 

ценностях). 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

Второй уровень 

(опыт переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям). 

 первоначальные умения видеть красоту в 

- окружающем мире; 

- поведении, поступках людей; 

 первоначальный опыт 

- эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов Рос- 

сии; 

- эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

- самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование особенности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

Третий уровень 

(участие учащихся в 

нравственно 

ориентированной 

социально значимой 

деятельности). 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования: 

·имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

учащихся; 

·являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и 

в форме мониторинговых исследований. 

 

6.4. Механизм духовно-нравственного развития учащихся в 

образовательной системе гимназии 

 

Развитие личности человека происходит в процессе его 

самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им собственного 

деятельностного опыта. Давно отмечена низкая эффективность прямого 

воспитательного воздействия на учащихся по сравнению с опосредованным 

воздействием среды, жизненного примера, пережитой ситуации. Учитель или 

воспитатель не может выработать за ребенка его систему ценностей и норм 

культурного поведения – учащийся должен сделать это сам путем изменения 

себя, своих прежних знаний, умений, способностей и ценностных 

ориентаций. Таким образом, успех воспитания напрямую зависит от степени 

участия самого воспитанника в формировании своей личности, от его 
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включенности в деятельность по самовоспитанию. Поэтому ключевой 

категорией концепции воспитания в рамках системно-деятельностного 

подхода является категория самоизменения – того базового процесса, 

посредством которого вообще осуществляется усвоение человеком нового 

для него опыта поведения и деятельности. Самовоспитание может 

осуществляться и вне пространства специально организованной учебной 

деятельности. Однако в обычной жизни оно возникает случайно под 

влиянием внешних или внутренних обстоятельств. И лишь в специально 

организованной деятельности самоизменение учащегося становится 

системным и прогнозируемым.  

Для того чтобы развить и воспитать у учащихся гимназии заданные 

личностные качества, в своей работе педагоги используют следующий путь, 

состоящий из четырех этапов, которые проходит каждый ученик: 

1. Приобретение учащимся первичных социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни и мотивация. 

2. Получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3. Получение учащимся опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

4. Контроль. 

Прохождение представленного пути достигается каждым учащимся 

гимназии на плановых уроках по всем предметам учебного плана и 

специально организованных педагогами внеурочных занятиях, мероприятиях 

внутриклассного и общешкольного уровней по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию, включенных в рабочую программу по Основам 

религиозных культур и светской этики, рабочую программу внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению «Искусство 

добролюбия», План основных мероприятий Месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой работы в рамках городской 

тематической акции, на которых закладывается основа по формированию 

ценностных установок духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

Исходя из целеполагания (в соответствии с уроками разноцелевой 

направленности), уроки (внеурочные занятия, мероприятия внутриклассного 

и общешкольного уровней), на которых организуется процесс 

самовоспитания по духовно-нравственному развитию распределены в четыре 

группы: 

- открытия нового знания;  - обобщения знаний,  
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- рефлексии,  

 

- систематизации знаний, 

- развивающего контроля. 

1. Занятие приобретения социальных знаний. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

самостоятельному построению первичных социальных знаний (правила, 

алгоритмы поведения, действия и т.д.) на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы социальных знаний 

учащихся. 

2. Занятие рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей:  

 к получению учащимся опыта самостоятельного общественного действия; 

 самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок при 

получении опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом, на основе рефлексии коррекционно-контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Занятие по обобщению и систематизации знаний. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей: 

 к получению учащимся опыта самостоятельного общественного действия; 

 обобщению, структурированию и систематизации социальных знаний. 

Образовательная цель: обобщению и систематизация социальных знаний. 

4. Занятие развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к: 

 осуществлению контрольной функции общественного действия в 

контексте становления идентичности самосознания гражданина России; 

 контролю общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль общественного действия. 

При организации уроков (внеурочных занятий, мероприятий 

внутриклассного и общешкольного уровней), учитывается, что достижение 

эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. – становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

 

6.5. Примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися 

  
Примерные виды деятельности Формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

 на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, 
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ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Липецкой области, 

города Липецка 

предусмотренных учебным планом; 

 

 ознакомление с героическими стра- 

ницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

 

 в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин 

 ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

фольклором, особенностями быта русского 

народа 

 

 в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин 

 знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

 

 в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам 

 знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина 

 в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детской 

организацией «Мы дети Галактики, дети Земли, 

дети России» 

 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни 

 

 в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников 

 

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

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов 

 

 в процессе изучения учебных инва- 

риантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции русского народа 

 ознакомление по желанию учащихся и с 

согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных 

организаций 

 путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия 

 ознакомление с основными правилами  в процессе бесед, классных часов, 
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поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей 

 усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность — 

овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта 

совместной дея- 

тельности; 

 в процессе воспитательных мероприятий в 

форме: сюжетно-ролевых игр, создания 

игровых ситуаций и их групповой анализ, 

просмотр фрагментов фильмов и их групповой 

анализ, игровые задания, при выполнении 

которых происходит взаимодействие, игровые 

задания, игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия. 

 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

 участие в беседах о семье, о родите 

лях и прародителях 

 расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

 в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 Получение первоначальных представлений о 

роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества, ознакомление с 

различными видами труда, различными 

профессиями. 

 

 В процессе изучения учебных дис- 

циплин и проведения внеурочных мероприятий, 

участия в экскурсиях по микрорайону, городу, в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

 участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

 

 в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организа- 

ции детских фирм и т.д.), раскрываю- 

щих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности 

 приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

 

 посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления 

учащимся возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде 

 учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных предметов 

на практике 

 в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных 

проектов 



 

281 

 

 

 приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности в гимназии и взаимодействующих 

с ней организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов 

 

 занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных 

объединений как 

младших школьников, так и разново- 

зрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья 

 

 в ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью. 

участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья 

 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки 

 

 на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания 

 здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений 

 

 получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-

психологического 

 здоровья семьи и коллектива организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность) в ходе бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, родителями 

(законными представителями 

 получение знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

 в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями) 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

 усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях 

 в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 
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этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

просмотра учебных фильмов 

 

 получение первоначального опыта 

эмоциональноувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

 в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю 

 

 получение первоначального опыта участия в 

природо-охранной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей 

 

 в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т.д.  

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций 

 усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

 

 при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 

 

 в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

 ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

 

 в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры 

вблизи организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок 

 обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду; 

 разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов 

о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и  участие в беседах «Красивые и некрасивые 
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труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой 

 

 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного 

 получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества 

 на уроках художественного труда и 

в системе организаций дополнительного 

образования 

 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ 

 получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека 

 

 участие в художественном оформлении 

помещений 

 

 

6.6. Совместная деятельность Гимназии, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся при получении 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка взаимодействует на системной 

основе с Липецкой Епархией, общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности («Пост 

№1», «Совет ветеранов ВОВ», «Экосфера» и др.), детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

используются различные формы взаимодействия: 
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• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия учащихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся при получении начального общего 

образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 Ежегодным планом основных мероприятий месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой работы в гимназии закрепляются темы, 

даты и формы взаимодействия с внешкольными структурами.  

 

6.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

учащихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) является ключевым направлением реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях  

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы Гимназии по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста 

основывается на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей ежегодно согласовываются с планом 

воспитательной работы классного руководителя и гимназии в целом. Работа 

с родителями (законными представителями) запланирована так, чтобы 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

6.8. Задачи педагогического коллектива по достижению результатов 

программы  

 

 С целью создания условий для формирования ценностных норм 

поведения, навыков коммуникации, положительной мотивации приобретения 

социальных знаний и активизации собственных усилий учащихся по их 

приобретению учителям начальной школы необходимо обеспечить 

реализацию данной программы: 

 в ходе уроков по разным учебным предметам; 

 на занятиях внеурочной деятельности; 

 на воспитательных мероприятиях. 

 Разработать и реализовать интегративные социально-воспитательные 

программы (планы совместной деятельности) Гимназии и иных субъектов 

социализации на основе национального воспитательного идеала и базовых 
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национальных ценностей в соответствии с направлениями духовно-

нравственного развития и воспитания. 

 Организовать внутришкольную систему контроля достижения 

воспитательных результатов реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

 

6.9. Контроль и оценка достижения результатов программы  

 

Результаты реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении начального общего образования 

оцениваются в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка в форме 

мониторинговых исследований и наблюдений педагогами. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка исследуется учителями начальных классов или педагогами-

психологами и направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и уровня сформированности положительных 

качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

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

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся или по запросу педагогов (или 

администрации гимназии) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Личностные результаты выпускников на ступени НОО в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Система контроля достижения воспитательных результатов. 

Контроль достижения воспитательных результатов организуется в 

рамках внутришкольного контроля реализации Стандарта. 
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Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы 

в форме: 

 срезов знаний, умений и навыков как логическое завершение изучения 

материала программы в четвертях. Измерителями служат специальные 

диагностические средства; 

 мониторингового наблюдения достижения результатов духовно-

нравственного развития учащихся. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением 

административного контроля. Объектом контроля являются предметные 

ЗУН. В качестве инструмента контроля используются материалы, 

обеспечивающие контроль знаний и УУД (личностные, коммуникативные). 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая 

служба в форме психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками 

всех участников образовательной деятельности. 

Методический комплекс, используемый на данном уровне, приведён в 

«Программе мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий в начальной школе» Программы формирования УУД.  

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и 

интерпретация результатов осуществляется с соблюдением этических 

стандартов деятельности психологов. 

Результаты контроля достижения воспитательных результатов 

оформляются в виде следующего пакета документов: 

 заключение об уровне сформированности результатов системы ценностей 

духовно-нравственного воспитания и развития каждого класса; 

 рекомендации (выводы) о необходимой коррекции программы для 

конкретного класса (ученика) с целью достижения результатов 

предусмотренных Стандартом. 
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Приложение №37 

к Основной образовательной программе  

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

 

Содержание работы с родителями (законными представителями) с 

целью повышения их компетенции в области духовно-нравственного 

воспитания и развития детей 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Педагогический лекторий 

Организация пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления 

 «Принципы духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся на 

тупени НОО». 

 «Источники 

нравственности и базовые 

национальные ценности». 

 «Педагогическая цель 

— воспитание, 

социально-педагогическая 

поддержка становления и 

развития 

высоконравственного, 

ответственного, 

инициативного и 

компетентного 

гражданина России». 

 «Механизм духовно-

нравственного 

воспитания и развития 

учащихся в 

образовательном 

учреждении». 

 «Основные 

направления, 

ценностные основы и 

планируемые результаты 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

учащихся при получении 

начального общего 

образования». 

 «Разноуровневые 

воспитательные 

результаты духовно-

нравственного развития 

и воспитания учащихся 

на ступени НОО». 

 «Примерные виды 

деятельности и формы 

занятий в программе 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

учащихся на ступени 

НОО». 

 «Совместная 

деятельность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, семьи и 

общественности по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

учащихся на ступени 

НОО». 

 «Партнёрские отношения в 

построении работы организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

учащихся на ступени НОО». 

 «Формы взаимодействия с 

субъектами социализации: 

семьёй, общественными 

организациями». 

 «Формы взаимодействия с 

субъектами социализации: 

традиционными российскими 

религиозными объединениями». 

 «Формы взаимодействия с 

субъектами социализации: 

организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта, 

СМИ». 

 «Контроль и оценка 

достижения результатов 

программы 

духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на 

ступени НОО». 

 «Эффективность социализации 

и своевременного взросления 

учащихся на ступени НОО». 

Мониторинговые исследования (анкетирования) 

 «Социализация и  «Социализация и  «Социализация и 
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своевременность 

взросления вашего 

ребенка». 

 «Единство 

нравственных 

ценностей школы и 

семьи».  

 «Удовлетворенность 

пространством школы для 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

учащихся на ступени 

НОО». 

своевременность 

взросления вашего 

ребенка». 

 «Единство требований 

семьи и школы по 

построению 

пространства для 

духовно-нравственного 

развития ивоспитания 

учащихся на ступени 

НОО». 

 Взаимодействие 

образовательного 

учреждения, и семьи в 

процессе духовно-

нравственного развития 

и 

воспитания учащихся на 

ступени НОО». 

своевременность взросления 

вашего ребенка» (3, 4 класс). 

 «Единство подходов школы, 

семьи и других субъектами со- 

циализации школы по 

построению пространства для 

духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на 

ступени НОО».  

 « Оценка достижений 

результатов программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени 

НОО, на примере вашего 

ребенка» (3, 4 класс). 

«Эффективность социализации и 

своевременного взросления 

вашего ребенка» (3, 4 класс). 

Индивидуальные консультации  

 «Самореализация 

ребенка в школе». 

 «Индивидуальный 

подход в школе». 

 «Условия для 

реализации собственного 

«Я». 

 «Адаптации ребенка к 

школе». 

 «Социализация и 

своевременностьвзросле

ния вашего ребенка». 

 «Условия для 

реализации собственного 

«Я». 

 «Самоорганизация 

учебного труда и 

помощь в ее 

формировании». 

 «Трудности в 

общении». 

 «Проблемы в учении». 

 «Проблемы в 

самореализации». 

 «Положительное 

самоопределение к учебной 

деятельности, классному и 

школьному коллективу». 

 «Рефлексивный анализ 

положения собственного «Я»– 

одно из условия для реализации 

собственного «Я». 

 «Организация самоконтроля 

самоорганизации собственной 

деятельности в школе и дома». 

 «Самооценка достижения 

личности». 

 «Уровень  сформированности 

ценностей семьи, детского 

коллектива» и т.д. 

Семинары-практикумы  

 «Необходимые условия 

социализации и 

своевременного 

взросления вашего 

ребенка». 

 «Профилактика 

проблем самореализации 

ребенка к школе». 

 «Освоение ребенком 

новой социальной роли 

«ученик». 

 «Кризис семи лет». 

 «Самостоятельность – 

основное условие для 

реализации собственного 

«Я» ребенка в социуме. 

 «Формирование УУД 

– средство развития 

самостоятельности в 

учебной деятельности ». 

 «Единство требований 

семьи и школы – основа 

духовно-нравственного 

воспитания и развития». 

 

«Формировани

е 

положительног

о 

самоопределен

ия личности». 

 

«Рефлексивный 

анализ – 

формирование 

активной, 

саморазвиваю

 

«Формировани

е 

рефлексивного 

анализа 

деятельности 

в социуме». 

 

«Самоорганиза

ция 

деятельности – 

формирование 

активной, 
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щейся, 

психически 

уравновешенно

й личности 

(соответствие 

уровня 

притязаний 

и реальных 

возможностей)

». 

 

«Родительские 

установки и 

их 

соответствие 

ценностям 

школы и 

социума». 

саморазвиваю

щейся, 

адаптированно

й личности». 

 

«Организация 

самоконтро- 

ля 

самоорганизац

ии собственной 

деятельности в 

социуме». 

Совместные мероприятия с учащимися  

Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий и 

творческих работ. 

 «Школа – наш второй 

дом». 

 «День рождения 

класса». 

 «Забота о младших и 

старших». 

 «Родительский дом- 

начало, начал». 

 «Открытый семейный 

праздник». 

 «Общение с природой». 

 «Семья – самая 

большая ценность 

для человека». 

 «Папа – основа нашей 

семьи». 

 «Мама – хранитель 

семейного очага, любви 

и заботы о каждом». 

 «Дочь, сын – 

основные помощники 

и надежда семьи». 

 «Презентаций 

проектов «Труд наших 

родных». 

 «Забота о животных и 

растениях». 

 «Экологическая 

деятельность по месту 

жительства». 

 

«Нравственно-

этический 

опыт 

взаимодействи

я со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми 

в соответствии 

с 

общепринятым

и 

нравственными 

нормами». 

 «Ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку». 

 

«Эстетические 

ценности в 

пространстве 

 «Семья как 

основа россий- 

ского 

общества». 

 «Культурно-

исторические 

традиции 

российской 

семьи». 

 «Этнические 

традиции 

российской 

семьи». 

 

«Экологически

е акции». 

 «Создание и 

реализация 

коллективных 

природоохран- 

ных проектов». 
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школы и 

семьи». 

 «Защита 

совместных 

творческих 

проектов». 
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Приложение №38 

к Основной образовательной программе  

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

 

Формирование социальных знаний, получение учащимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

в преподавании предметов учебного плана начального общего 

образования 

 

Литературное чтение. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека через: 

 формирование 

- представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран, 

- историко-литературных понятий, 

- представления наша родина – Россия. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания через 

 обогащение нравственного опыта младших школьников; 

 формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений; 

 оценивание поступка героя с опорой на личный опыт; 

 формирование умения выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению; нормы и формы речевого общения; 

 представления «вежливость – первое правило общения». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) через 

 формирование 

- духовной особенности в книге и чтении, 

- нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Русский язык. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека через 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания через 
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 работа над речевым этикетом в ситуациях учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; 

 формирование уместности (неуместность) использования тех или иных 

речевых средств в ситуациях учебного и бытового общения, осознание 

ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение, умения 

выражения собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации 

общения, овладения нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), уместности использования средств устного общения 

в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога, накапливать опыт 

собственного использования речевых средств, умения оценивания 

использование норм речевого этикета в повседневной жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни через 

 усвоение гигиенических требований при письме; 

 гигиенические требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) через 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Окружающий мир. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека через 

 осознание 

- себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, 

истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях, 

- правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- наша Родина – Россия, Российская Федерация; Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна; Конституция – основной закон Российской Федерации; права ребенка; 

президент Российской Федерации – глава государства; 

- Россия – многонациональная страна; 

 формирование 
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- эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты 

Земля, 

- представления: «общество – люди, которых объединяет общая культура и 

которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели», «человек – член общества", «человек – создатель и носитель 

культуры», «семья – самое близкое окружение человека», «забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека», «родословная», 

- уважения к чужому мнению; 

- умений находить дополнительную информацию о прошлом родного края, 

об известных людях, обычаях, о праздниках народов, населяющих край 

(беседы со старшими членами семьи, земляками, использование 

дополнительной литературы); 

- знаний 

 о праздниках в жизни общества: Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции, 

 Конституция – основной закон Российской Федерации; права ребенка, 

 основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

 взаимоотношения человека с другими людьми; 

 культуру общения; 

 внутренний мир человека (общее представление о человеческих свойствах 

и качествах); 

 имена и фамилии членов семьи и семейные традиции; 

 взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи; 

 оказание посильной помощи взрослым; 

 семью и семейные традиции; 

 уважительное отношение к своему и другим народам, обычаи народов, 

населяющие Россию, характерные особенности быта; 

 историю Отечества; 

 уважительное отношение к своему и другим народам; 

 моделирование и обсуждение ситуации, касающиеся отношения 

школьников к представителям других народов; 

 наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды; 

 традиции людей в разные исторические времена. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания, через 

 формирование 

- целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у 

младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и природой,  

- нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с окружающими, 
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- способностей оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др., 

- эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, 

- положительного и отрицательного влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности), 

- представления «человек – член общества», «человек – создатель и носитель 

культуры»; 

 осознание 

- и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

- способности регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека, 

- семьи, как самого близкого окружения человека (семья и ее состав; 

взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге), 

- необходимости охраны природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира; 

- правил поведения 

 в школе, на уроке, (совместная учеба, игры, отдых: одноклассников не 

выбирают, но уважают), 

 правил взаимоотношения со взрослыми, сверстниками (вежливость 

гарантирует хорошее настроение для всех), 

 и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.), 

 поведения в парке, в лесу, на реке и озере, 

 поведения в природе, 

 соблюдение правил поведения в природе и обществе; 

 помощь животным; 

 бережное отношение к окружающему миру, 

 посильное участие в охране природы (изготовление простейших 

кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животными); 

 взаимоотношения человека с другими людьми; 

 культуру общения (обращение к учителю); 

 уважение к чужому мнению; 

 внутренний мир человека (младший школьник): общее представление о 

человеческих свойствах и качествах; 

 культуру поведения в школе и других общественных местах; 

 жизнь в школе: школа (первая работа); 

 семью – самое близкое окружение человека; семья ребенка и ее состав; 

взаимоотношения в семье; забота членов семьи друг о друге; 

 оптимальные формы поведения дома, в школе, в природе; 

 перечень обязанностей школьника в семье; 

 уважительное отношение к своему и другим народам; 

 моделирование и обсуждение ситуации, касающиеся отношения 

школьников к представителям других народов. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни через 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 соблюдение правил поведения в природе и обществе, способность 

оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др.; 

 познания особенностей труда и быта людей, и влияние человека на 

природу изучаемых природных зон, профессии людей; 

 влияние современного человека на природу; 

 работу людей по сохранению природы; 

 значение труда в жизни человека и общества. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни через 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека; 

 развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и 

природой; 

 формирование установки на 

- безопасный здоровый образ жизни, 

- ежедневную физическую культуру и закаливание, 

- составление режима дня школьника, 

- соблюдение 

 режима для школьника, 

 чередование труда и отдыха в режиме дня, 

 правил личной гигиены; 

 осознание значимости 

- физической культуры, 

- закаливания, 

- игр на воздухе, как условие сохранения и укрепления здоровья, 

- сохранения личного и общественного имущества, 

- знаний 

 номеров телефонов экстренной помощи, 

 первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 

перегреве, 

 правила безопасного поведения в природе в разное время года, 

 режима дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня, 

 особенностей труда и быта людей, 

 влияние человека на природу изучаемых природных зон, потенциально 

 опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, 

 следование правильному образ жизни (путь к здоровью); 

 необходимость соблюдения оптимальных форм поведения на основе 

изученных правил сохранения и укрепления здоровья. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) через 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека; 

 развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и 

природой; 

 осознание 

- богатства природы (солнечный свет, чистый воздух, чистая вода, полезные 

ископаемые, почва, растения, животные), 

- правил поведения в парке, в лесу, на реке и озере; 

- бережного отношения к окружающему миру, 

- влияние человека на природные сообщества, 

- положительного и отрицательного влияния деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности), 

- соблюдения правил поведения в природе, 

- бережного отношения человека к животным; 

- правил 

 безопасного поведения в природе в разное время года, 

 поведения в природе, 

 охрана природных богатств; 

 выбор допустимых форм поведения, которые не вредят природе, в парке, в 

лесу, на реке и озере; 

 бережное отношение 

- людей к полезным ископаемым, 

- бережное отношение человека к животным; 

 охрану природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира; 

 посильное участие в охране природы (изготовление простейших 

кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животными); 

 знакомство с работой людей по сохранению природы; 

 анализ потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и общественного имущества. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание через 

 эмоционально-положительное отношение к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты 

Земля; 

 человек – член общества; человек – создатель и носитель культуры; 

 взаимоотношения человека с другими людьми; 

 культуру общения; 

 уважение к чужому мнению; 
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 внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 

и качествах; 

 умение находить дополнительную информацию о прошлом родного края, 

об известных людях, обычаях, о праздниках народов, населяющих край 

(беседы со старшими членами семьи, земляками, использование 

дополнительной литературы); 

 осознание значимости 

- памятников истории и культуры региона, их охраны, 

- традиций людей в разные исторические времена, 

- наиболее важных и ярких событий общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды; 

 посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Иностранный язык. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания через 

 осуществление межличностного и межкультурного общения с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника; 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых особенностей и возможностей младшего 

школьника; 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 письмо поздравительных открыток с Новым годом, с Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

 приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета); 

 любимые занятия/хобби; 

 правила поведения в школе; 

 некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения; 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни через 

 любимые занятия/хобби. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание через 
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 осуществление межличностного и межкультурного общения с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы; 

 некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения. 

Изобразительное искусство. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека через 

 воспитание эстетических чувств, обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям); 

 осознание героизма и нравственной красоты подвига защитников 

Отечества; 

 понимание собственной ответственности за свою Родину. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру; 

 воспитание эстетических чувств, обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям); 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 
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 умение различать и передавать эмоциональное состояние и свое 

отношение природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; 

 проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов; 

 осознание героизма и нравственной красоты подвига защитников 

Отечества; 

 посильное участие в сохранении памяти о героях совей Родины. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни через 

 развитие 

- творческого потенциала ребенка; 

- воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

- способностей к художественному познанию мира, умение применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или украшения; 

 умение организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность; 

 представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) через 

 эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру (семье, Родине, 

природе, людям); 

 развитие способностей 

- видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитетура, дизайн, скульптура и др.), 

- к художественному познанию мира, умение применять полученные знания 

в собственной художественно-творческой деятельности; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или украшения; 

 желание общаться с искусством; 

 понимание 

- значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства, 
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- истоков декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни человека; 

 проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов; 

 выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами; различных 

эмоциональных состояний: 

добра и зла, тревоги и нежности, сострадания и героики и т.д.; 

 представления 

- народов о красоте человека, отраженные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях,  

- о богатстве и разнообразии художественной культуры, 

- проявления художественной культуры вокруг нас, 

- выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях; 

 осознание ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром; 

 красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка; 

 роль изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения; 

 умение 

- видеть и понимать многообразие видов художественной деятельности 

человека, 

- различать и передавать эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности, 

- видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни, 

- понимать и передавать в собственной художественной деятельности единые 

черты в архитектуре, одежде, предметах быта нескольких наиболее ярких 

культур. 

Физическая культура. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания через 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказание 

- бескорыстной помощи своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы, 
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- посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, 

- доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни через 

 организацию 

- проявления дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей, 

- связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни через 

 формирование 

- у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

- общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

 представление 

- физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека, 

- о физическом развитии, 

- о физической подготовке; 

 связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) через 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетические 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценивание красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами. 
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Музыка. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво- 

бодам и обязанностям человека через 

 воспитание 

- эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

- художественного вкуса, 

- нравственных и эстетических чувств любви к Родине, 

- гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 

- уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов, 

- патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе; 

 активизацию творческого мышления; 

 приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – направлено на 

формирование целостной художественной картины мира; 

 формирование представления о музыкальной жизни страны, 

государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного 

края; 

 приобщение к 

- отечественным народным музыкальным традициям, 

- современной музыкальной жизни страны, 

- многообразию этнокультурных исторически сложившихся традиций, 

- музыкальной символики – гимн России, Гимн города, школы; 

 участие в музыкальной жизни страны, школы, города и др.; 

 познание исторического прошлого в музыкальных образах; 

 обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах; 

 участие в музыкальной жизни страны, города, школы и др. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания через 

 воспитание 

- эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств, 

- любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства 

Отечества, 

- уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

- патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, 

 развитие 

- эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

- творческого потенциала и мышления, 

- готовности выражать свое отношение к искусству, 

 формирование 

- ценностно-смысловых ориентаций, 

- духовно-нравственных оснований; 
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 приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, наличие; 

 озвучивание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни через 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) через 

 ведение учащихся в мир искусства; 

 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 

оснований; 

 развитие художественного восприятия; 

 ориентацию в культурном многообразии окружающей действительности; 

 звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека; 

 коллективную музыкально-творческую деятельность народа; 

 историческое прошлое в музыкальных образах; 

 обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах; 

 выражение своего эмоционального отношения к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и др.; 

 целостное представление о возникновении и существовании музыки; 

 потребность познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 ремесла и их роль в культуре народов мира; 

 наблюдение традиций и творчества мастеров родного края. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания через 

 реализацию потенциальных способностей личности; 

 стремление активно познавать историю материальной культуры и 

семейные традиции своего и других народов и уважительно относиться к 

ним; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 знания простых и доступных правил создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства; 

 развитие личностных качеств: доброжелательность, трудолюбие, уважение 

к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни через 
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 приобщение к преобразовательной деятельности; 

 предметно-практическую деятельность; 

 реализацию учащихся своих умений; 

 одобрение и получение признания (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде); 

 формирование 

- социально ценных практических умений, 

- опыта преобразовательной деятельности и творчества; 

 обеспечение реального включения в образовательную деятельность 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации; 

 изучение 

- ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и 

правил 

межличностного общения; 

- основ культуры труда, 

- о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий; 

 обеспечение: элементарных знаний 

- о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой 

культуры, 

- о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного 

и эстетически выразительного жизненного пространства, 

- о трудовой деятельности; 

- об основах культуры труда; 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается; 

 человек – творец и создатель, создатель духовно-культурной и 

материальной среды; 

 оказание хозяйственно-практической помощи взрослым; 

 участие в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни через 

 обеспечение реального включения в образовательную деятельность 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
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эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, 

 создание условий для гармонизации развития, 

 сохранение и укрепление психического и физического здоровья. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) через: 

 формирование отношения к окружающему миру, предполагающее, с одной 

стороны, знание и сохранение традиций, а с другой – преобразование, 

улучшение и совершенствование среды обитания человека; 

 гармонию предметного мира и природы, ее отражение в народном быту и 

творчестве 

 включение в образовательную деятельность различных структурных 

компонентов личности; 

 формирование понятий «окружающий мир– 

- источник инженерно-художественных идей для мастера, природы», 

- источник сырья» с учетом экологических проблем деятельности человека, 

- «основа в художественно-практической деятельности человека», 

- создатель материально-культурной среды обитания». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) через 

 реализацию своих умений, 

 авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном 

виде); 

 использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, 

 изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

 обеспечение: элементарных знаний о значении и месте трудовой 

деятельности в создании общечеловеческой культуры; 

 декоративное оформление культурно-бытовой среды; 

 проектирование изделия, создание декоративно-художественных образов. 
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7. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Азбука здоровья и безопасности» 

 

7.1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся в соответствии с определением 

Стандарта — это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения у учащихся, которые обеспечат 

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. 

Данная программа 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; 

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

·особенности отношения учащихся 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. 

Осознавая остроту проблемы,  администрация гимназии совместно со 

школьными структурами (кафедрой воспитания, кафедрой здорового 

образа жизни и искусства, штабом здоровья и безопасности Управляющего 

совета) разработали комплексно-целевую программу «Азбука здоровья и 

безопасности». Продолжая развивать здоровьесберегающую и 
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здоровьеформирующую среду, педагогический коллектив в содружестве с 

родителями, гимназистами, социальными партнерами направляет все усилия 

на сохранение и укрепление здоровья учащихся, обеспечение безопасных и 

комфортных условий воспитания и развития детей.  

Разработка программы, а также организация всей работы по её 

реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

7.2. Основные задачи и планируемые результаты реализации программы 

 

Цель программы - сбережение и укрепление здоровья учащихся, 

расширение инновационных здоровьесберегающих и  

здоровьеформирующих педагогических технологий в педагогической 

практике на начальной ступени образования в условиях введения ФГОС.  

Для того чтобы достичь  поставленной цели, необходимо внести в 

организацию и содержание образовательного  процесса гимназии  изменения. 

При выборе изменений мы руководствуемся следующими принципами: 

 принцип системности, обеспечивающий понимание здоровья как 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия; 

 принцип природосообразности, определяющий образование в 

соответствии с природой ребенка, его здоровьем,  психической 

конституцией, способностями, склонностями, интересами; 

  принцип диалогичности образования, обеспечивающий высокие 

результаты развития, обучения и воспитания, коммуникабельность, чуткость, 

отзывчивость, демократические ценности; содержание принципа, т.к. везде 

идет описание процесса, а здесь результата 

 принцип комплексности, обеспечивающий  совокупность приемов, 

форм и методов в организации образовательной деятельности; 

 принцип научности, обеспечивающий глубокое и доказательное  

раскрытие каждого компонента образовательной деятельности, включая 

приемы, методы обучения; 

 принцип эргономичности, обеспечивающий простоту используемых 

процедур и методик; 

  принцип адресности, обеспечивающий востребованность 

проводимых изменений в образовательной деятельности;  

 принцип открытости, обеспечивающий доступность информации и 

возможность участия всех заинтересованных  лиц и структур в реализации 

поставленной цели. 

Вышеизложенное определяет ряд задач программы:   

- развивать структуру системной работы по реализации 

здоровьесберегающих технологий в начальной школе;  
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- реализовать  систему гигиенических требований в условиях введения 

государственных образовательных стандартов второго поколения;   

- систематизировать методы и приемы рациональной организации учебной 

деятельности  в начальной школе;  

- повышать профессиональную компетентность педагогов  через овладение 

эффективными здровьесберегающими технологиями; 

- расширять социальное партнерство как эффективное средство организации 

здоровьесберегающей среды путём проведения цикла мероприятий 

просветительской работы с родителями по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников, по вопросам 

медицинского обслуживания, психолого-педагогической консультации, 

связанной с особенностями роста и развития ребёнка;  

- осмыслить возможности использования узко (в рамках одного предмета) 

приобретенных теоретических знаний;  

- формировать представления об основах экологической культуры младших 

школьников на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- побуждать детей заботиться о своем здоровье и безопасности путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности, досуга и общения; 

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- формировать установки на использование здорового (правильного) питания, 

дать представление о его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- развивать особенности в занятиях физической культурой и спортом, 

пропагандировать здоровый образ жизни, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей,  

стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья;  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от азартных игр, 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- научить самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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- формировать основы  здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей;  

- обучить знаниям и умениям безопасного поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, приемам поведения в различных жизненных 

ситуациях на основе принципов личной безопасности, экологической и 

общей культуры.  

Планируемые результаты реализации программы: 

Программа «Азбука здоровья и безопасности» направлена на 

поддержание имеющегося физиологического и психического здоровья детей, 

достижение положительной динамики по снижению имеющихся отклонений 

в состоянии здоровья младших школьников и предполагает слеждующие 

результаты: 

- совершенствование созданной в гимназии модели развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;  

- организация ресурсного обеспечения здоровьесберегающей среды, 

включающей в себя: инфраструктуру, материально-техническую базу, 

социальное партнерство, профессиональную компетенцию педагогов, 

мотивацию субъектов образовательной деятельности; 

- оптимизация адаптационных процессов в начальной школе, подготовка 

младших школьников к продолжению образования, самостоятельности в 

социуме;   

- принятие учащимися на себя ответственности за свое здоровье и 

безопасность, в том числе экологическую;  

- повышение успешности детей в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

- снижение количества детей группы социального риска с девиантными 

формами поведения. 

 

7.3. Механизм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Данный механизм определяется сложившейся системой воспитания и 

предусматривает ежегодную разработку плана работы классных 

руководителей начальной школы, вытекающего из системы мероприятий 

программы и органично интегрированного в общегимназический план 

работы. Реализация программы осуществляется не только во внеурочное, но 

и в урочное время. Развитию мотивации к творческому труду, работе на 

результат служат материалы, представленные в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в 
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учебниках технологии, иностранных языков, информатики. Содержание 

материала выстроено так, что способствует организации проектной 

деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Азбука здоровья и безопасности» реализуется 

средствами УМК «Начальная школа 21 века», «Система развивающего 

обучения Л.В. Занкова», «Перспектива».   

Система учебников данных образовательных программ формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это темы:  

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. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебниках 1 класса  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 
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информация с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Иностранные языки» в учебниках для 2—4-х классов 

содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

  Уровни результатов деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни определены следующим 

образом.  

Первый уровень: школьник знает и понимает общественную жизнь    

(1 класс).   
Приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень: школьник ценит общественную жизнь (2-3 классы)

 Формирование позитивных отношений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура).Получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

Третий уровень: школьник самостоятельно действует в  

общественной  жизни (4 класс)   
Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Основной формой учёта внеучебных достижений учащихся является 

портфолио ученика.  

 
Основные виды Уровень Критерии оценки уровней 
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деятельности, отличные 

от урочной  

сформированности 

компетенций 

сформированности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

выраженный 

 

 

 

 

 

слабо выраженный 

 

 

 

 

невыраженный 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в мероприятиях 

под влиянием одноклассников, 

недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правили ППБ и 

ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- «Зарница», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

выраженный 

 

 

 

 

 

 

 

слабо выраженный 

 

 

 

 

 

 

 

невыраженный 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию,  

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован и 

деятелен. 

- Не до конца осознает 

необходимость  сохранения 

здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не 

регулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать режим 

дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

- к сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки 

 

7.4. Организация работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего 

образования 

 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в гимназии 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 
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здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности учащихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и способствует формированию у учащихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья, охрану труда и 

окружающей природы. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, 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 учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию гимназии. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

 В школе работают оснащенные спортивные залы, зал хореографии 

имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: курирующий данное направление в работе гимназии 

заместитель директора по УВР, педагоги-психологи, медсестра, 

преподаватель физической культуры. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся, направленная на повышение эффективности учебной 

деятельности, 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 учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебная деятельность  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. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебной деятельности, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. Организация образовательной деятельности строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 В учебной деятельности  педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

учащихся.  Используемые в гимназии учебно-методические комплексы 

«Начальная школа 21 века», «Система развивающего обучения Л.В. 

Занкова», «Перспектива» содержат материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 
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результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. Учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации учащихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного  

режима учащихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 

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

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

начального общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы); 

·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 гимназии, учителей 
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физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

·         полноценную и эффективную работу с учащимися всех  групп 

здоровья; 

·         рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

начального общего образования; 

·         организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·         организацию динамической паузы после 2 урок на свежем воздухе; 

·        ежегодное  участие младших школьников и их семей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях гимназии (Спартакиады, Дни здоровья, 

военно-спортивные игры-конкурсы и т.д.)   

 

Система мероприятий реализации программы 

  
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Планируемый результат:  совершенствование созданной в гимназии модели развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения 

1.  Участие в обучающих семинарах, 

проводимых органами управления 

образованием  

По циклограмме 

 

Администрация, 

учителя 

начальных классов 

2.  Включение в планы работ органов ГОУ 

(Управляющий совет, предметные 

кафедры, родительский комитет) 

мероприятий, направленных на ЗОЖ  

По плану Руководители 

структур 

3.  Определение приоритетных форм и 

методов работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся на  

на текущий учебный год 

Август Администрация 

4.  Изучение классными руководителями 

медицинских  карт учащихся 

Ежегодно 

Сентябрь 

классные 

руководители 1-х 

классов 

5.  Участие классов в конкурсах по  

профилактике ДТП   

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

6.  Проведение праздника в параллели 1-х 

классов  «Посвящение в пешеходы» 

Сентябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

7.  Организация часов общения для учащихся, 

родительских лекториев, педагогических 

В течение года Администрация  
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советов с приглашением специалистов 

здравоохранения, полиции, инспекторов 

движения. 

8.  Изучение научных достижений  в области       

экологии, медицины, психологии, 

касающихся охраны и укрепления   

здоровья учащихся и учителей, в 

образовательной деятельности    

В течение года Самообразователь

ная работа 

педагогов  

9.  Создание методической копилки 

здоровьесберегающих технологий в    

помощь классным руководителям, 

педагогам        

постоянно Кафедра учителей 

начальных 

классов   

10.  Проведение тематических радиоуроков,       

пропагандирующих ЗОЖ 

По графику 

радиоуроков 

Заместители 

директора по УВР 

11.  Формирование ценностных установок и 

жизненных приоритетов на здоровье, 

здоровый образ жизни и самореализацию 

личности (в ходе уроков окружающего 

мира, физической культуры, технологии, 

литературного чтения) с целью создания 

новых подходов к гигиеническому и 

нравственному воспитанию и образованию 

детей  

В ходе 

реализации 

рабочих 

программ по 

предметам  

Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов   

12.  Продолжение работы по пропаганде вреда     

наркотиков, алкоголя и табакокурения  

постоянно Классные 

руководители  

13.  Совершенствование методики проведения 

традиционных ней Здоровья для массового 

оздоровления и укрепления здоровья детей  

По плану  Администрация, 

14.  Организация перемен с обязательным 

пребыванием на открытом воздухе, 

создание условий, способствующих 

оптимальному двигательному режиму 

учащихся разных возрастных групп с 

использованием пришкольной территории, 

спортивных и игровых площадок 

Постоянно  Администрация, 

учителя 

физической 

культуры, 

воспитатель ГПД   

15.  Повышение ежедневной двигательной 

активности учащихся за счет расширения 

внеклассных спортивных занятий, 

эффективного использования стадиона и 

спортивных площадок, самостоятельных 

занятий физкультурой 

постоянно Учителя 

физической 

культуры  

16.  Проведение физкультминуток и 

гимнастики для глаз  на уроках 

постоянно Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 

17.  Организация страховой кампании Ежегодно 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР  

18.  Продолжение сотрудничества с: 

-  учреждениями физкультуры и спорта; 

По договору  Администрация 

гимназии 
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-  страховыми организациями; 

- Областным Центром «АНТИСПИД»;  

- УФСНК по Липецкой области; 

-Туристическими агентствами г. 

Липецка; 

- учреждениями культуры и досуга; 

- др. 

19.  Реализация социальных проектов 

Управляющим и Попечительским 

советами  

Постоянно Директор 

гимназии 

20.  Проведение конференций гимназии, 

семинаров по вопросам ЗОЖ и 

безопасности  

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

21.  Организация пропускного режима Постоянно  Попечительский 

совет  

22.  Обучение администрации и педагогов на 

курсах повышения квалификации. 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

23.  Посещение занятий опорных и базовых 

школ по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

По циклограмме Заместитель 

директора по 

УВР 

24.  Реализация воспитательной системы 

гимназии  

Постоянно Школьные 

структуры 

25.  Обучение педагогов гимназии 

гигиеническому минимуму, пожарному 

минимуму, курсы специалистов ГО                                     

 

По плану  Администрация 

Руководители   

школьных 

структур  

26.  Обучение учителей начальной школы 

основам организации внеурочной 

деятельности согласно требованиям ФГОС 

По плану  Кафедра 

учителей  

начальной         

классов    

27.  Разработка методических рекомендаций 

по организации и проведению уроков 

физической культуры, динамических 

перемен и пауз с учѐтом состояния  

здоровья учащихся   

По мере 

необходимости  

Кафедра  

ЗОЖ и Т 

28.  Внедрение в практику системы 

совместной работы всех участников 

образовательной деятельности 

педагогической деятельности по 

предупреждению травматизма учащихся в 

образовательном  процессе 

График 

дежурства 

учителей  

Администрация  

29.  Соблюдение санитарных норм и правил,  

объёма максимально допустимой 

нагрузки, в т.ч. по нормам домашних 

заданий   

Постоянно  Администрация  

30.  Совершенствование медицинского 

обслуживания  учащихся, обеспечение   

Постоянно  Администрация  
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врачебного контроля  в процессе         

учебных, учебно-тренировочных  занятий, 

соревнований, Дней здоровья 

31.  Совершенствование системы обеспечения 

учащихся горячим питанием  

Постоянно  Администрация, 

Классные 

руководители   

32.  Мониторинг уровня состояния здоровья 

для выявления учащихся групп  риска и 

прогноза заболеваемости 

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

УВР 

33.  Проведение занятий по расписанию 

специальных групп для занятий 

физической культурой в соответствии с          

особенностями  учащихся 

Постоянно Учителя 

физической 

культуры  

34.  Ведение пропаганды ЗОЖ и безопасности, 

и первичной профилактики потребления 

ПАВ через систему классных часов и 

внеклассных мероприятий 

Постоянно Классные 

руководители  

35.  Рекомендации для учителей по 

повышению культуры взаимоотношений с    

учащимися и овладение неконфликтными 

педагогическими технологиями 

Педагогический 

совет 

Психолого-

педагогическая 

служба 

36.  Организация проведения месячника 

«Здоровье», декады правовых знаний, 

недели Православной культуры 

По плану Администрация  

37.  Организация проведения Дней Здоровья  По плану Администрация 

Управляющий 

совет 

Детская 

организация  

38.  Участие организаций дополнительного 

образования, физкультуры и спорта в 

организации внеурочной деятельности 

По расписанию  Администрация  

39.  Оценка эффективности реализации 

программы. 

Публичный 

доклад  

Директор  

Планируемый результат: организация ресурсного обеспечения здоровьесберегающей среды, 

включающей в себя: инфраструктуру, материально-техническую базу, социальное 

партнерство, профессиональную компетенцию педагогов, мотивацию субъектов 

образовательной деятельности 

40.  Проведение внешней общественной 

экспертизы условий и содержания 

образовательной деятельности. 

Август  Управляющий 

совет гимназии 

41.  Формирование базы данных о состоянии                              

здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и          

резервных возможностях организма 

учащихся. 

Ежегодно, 

сентябрь 

медсестра 

 

42.  Проведение медицинских осмотров в 

соответствии с приказом №  186/272 

Министерства здравоохранения РФ и 

Ежегодно Медсестра; врачи 
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министерства образования РФ.  

43.  Разработка и реализация индивидуальных 

и коллективных программ оздоровления 

учащихся.  

Сентябрь Заместители 

директора по УВР 

44.  Контроль  за  соблюдением норм 

безопасности (пожарной, 

антитеррористической), охраны труда  

 

Постоянно Инспектор по 

труду, 

заместитель по 

безопасности  

45.  Соблюдение гигиенических требований к 

расписанию уроков.  

постоянно Заместитель 

директора по УВР  

46.  Систематический контроль за 

использованием ТСО, ИКТ 

постоянно Администрация 

47.  Организация горячего питания для всех 

учащихся гимназии 

Постоянно Классные 

руководители  

48.  Оснащение травмоопасных участков и 

кабинетов медицинскими аптечками.  

2 раза в год  

 

заведующие 

кабинетами 

49.  Контрольные мероприятия по созданию 

условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и 

социального здоровья учащихся.  

Ежедневно Дежурный 

администратор  

50.  Продолжение работы по благоустройству 

территории гимназии. 

Постоянно 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

51.  Использование оборудования  учебных 

кабинетов с учетом учебной 

направленности и требований 

Роспотребнадзора. 

Постоянно 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, заведующие 

кабинетами 

52.  Пополнение  спортивного оборудования 

для проведения уроков физкультуры и  

внеучебной работы. 

Постоянно 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, учителя 

физкультуры 

53.  Проверка искусственного освещения в 

учебных кабинетах. 

Постоянно  Заведующие 

кабинетами  

54.  Оборудование учебных помещений и 

помещений для отдыха кулерами с 

питьевой водой. 

Постоянно  Родительский 

комитет 

55.  Проведение текущего и капитального 

ремонта здания и помещений. 

Постоянно 

 

Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Попечительский 

совет  

Планируемый результат: оптимизация адаптационных процессов в начальной школе, 

подготовка младших школьников к продолжению образования, самостоятельности в 

социуме 

56.  Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, санитарно-гигиенического     

состояния во всех учебных и специальных 

 Администрация  
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помещениях  

57.  Проведение мониторинга успешности 

обучения и здоровья учащихся в период их 

пребывания в гимназии с целью 

динамического наблюдения за их 

развитием на основе мониторинга 

реализации программы.  

Педагогический 

совет  

Курирующие 

заместители 

директора  

58.  Организация ступенчатого режима 

повышения учебной нагрузки для 

учащихся 1-х классов  

В соответствии с 

годовым 

календарным 

графиком  

Администрация 

59.  Создание специальных медицинских 

групп для детей с хроническими 

заболеваниями.  

Сентябрь  

ежегодно 

Классные 

руководители,, 

мед . сестра, 

учителя 

физвоспитания 

60.  Организация каникул, выполняющих 

компенсаторную функцию физического и 

психического здоровья учащихся 

В соответствии с 

годовым 

календарным 

графиком  

Администрация  

61.  Ведение динамических пауз на свежем 

воздухе 

Постоянно 

 

Учителя 1-х 

классов  

62.  Проведение занятий по курсу 

«Окружающий мир» 

В соответствии 

с рабочей 

программой  

Учителя 

начальных классов  

63.  Организация информационной поддержки         

родителей через систему родительского   

всеобуча    

По графику Классные 

руководители  

Планируемый результат: принятие учащимися на себя ответственности за свое здоровье 

и безопасность, в том числе экологическую 

64.  Контроль за проведением 

физкультминуток и зарядки для глаз на 

уроках 

постоянно Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники  

65.  Контроль за правильной посадкой 

учащихся в соответствии с ростовой 

рейкой 

постоянно Классный 

руководитель 

66.  Активное использование технологии  

системно-деятельностного подхода на 

уроках  

Постоянно Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники  

67.  Активное использование технологии 

педагогической поддержки гимназистов 

Постоянно Психолого-

педагогическая 

служба  

68.  Проведение тренингов с учащимися, 

педагогами, направленных на сохранение 

психологического и физиологического 

здоровья. 

По 

необходимости  

Психолого-

педагогическая 

служба  

69.  Проведение учебных тренировок по 4 раза в год Руководитель ГО  
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отработке действий в условиях 

возникновения ЧС, тематических 

радиоуроков   

70.  Организация работы секций по интересам 

спортивной направленности  на базе 

гимназии. 

Постоянно 

 

Учителя 

физической 

культуры  

71.  Организация работы по вовлечению 

гимназистов в спортивные секции, 

работающих на базе других учреждений. 

Постоянно 

 

Учителя 

физической 

культуры  

72.  Подготовка и проведение акций, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни у гимназистов, педагогов и 

родителей. 

Постоянно 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

73.  Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря «Дети 

жемчужины Черноземья». 

Июнь  

 

Начальник лагеря  

74.  Реализация программы «Разговор о 

правильном питании», «Две недели в 

лагере здоровья» 

По расписанию 

внеурочных 

занятий  

Учителя 

начальных классов  

75.  Проведение классных часов, посвященных 

экологическим проблемам современности 

Один раз в 

учебный период 

Классные 

руководители 

76.  Создание проектов по экологическому 

направлению деятельности. 

Ежегодно  Классные 

руководители 

77.  Акция «Чистый город – мой город» Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

Классные 

руководители 

78.  Уроки безопасности По плану Классные 

руководители 

79.  Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях  

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий,  

предъявляющих высокие требования к 

здоровью) 

По 

необходимости  

Кафедра ЗОЖ и Т 

80.  Проведение занятий, инструктажей с 

учащимися, педагогическими, 

техническими работниками по изучению 

правил        обеспечения безопасности  

По плану Администрация  

Планируемый результат: повышение успешности детей в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости 

81.  Соблюдение общегимназического  

графика внутришкольного контроля. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

82.  Осуществление контроля за соблюдением в рамках Заместители 
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норм учебной нагрузки, нормирования 

домашнего задания  

классно-

обобщающего 

контроля 

директора по УВР 

83.  Регулярная смена информации в уголке    

здоровья        

постоянно Классные 

руководители  

84.  Проведение месячника «Здоровье»  По плану Заместитель 

директора по УВР  

85.  Проведение динамических пауз  и перемен 

для предупреждения умственного 

утомления и профилактики нарушений           

осанки,  кровообращения и дыхания   

По расписанию  Кафедра ЗОЖ и Т  

Планируемый результат: снижение количества детей группы социального риска с 

девиантными формами поведения 

86.  Мониторинг посещаемости учащихся постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

87.  Осуществление контроля за 

посещаемостью учащимися учебных 

занятий  

Ежедневно Классный 

руководитель 

 

88.  Обобщение опыта работы педагогов – 

предметников, классных  руководителей 

по формированию здорового образа 

жизни. 

Педагогический 

совет 

Из опыта работы 

классных 

руководителей 

89.  Психологическая поддержка в решении  

проблем одаренных детей во 

взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми 

постоянно Педагог-психолог  

90.  Психологическая поддержка в решении  

проблем   детей группы риска во 

взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми 

постоянно Педагог-психолог 

91.  Продолжение работы телефона доверия.  Еженедельно Педагог-психолог 

92.  Индивидуальная и групповая работа 

психологов и инспектора по охране прав 

детства    

Постоянно Школьные 

структуры  

93.  Индивидуальная работа с родителями 

учащихся 

Консультации Педагог-психолог  

 

7.5. Просветительская работа Гимназии с родителями (законными 

представителями) 

       

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) учащихся, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к реализации 

данной программы. 

Организация работы гимназии по формированию у учащихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
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Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по 

данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

·выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учётом результатов проведённого анализа, 

а также возрастных особенностей учащихся при получении начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы гимназии по данному направлению. 

1.·Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебная деятельность ; 

·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), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников гимназии и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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7.6. Ресурсы и условия, обеспечивающие реализацию программы 

 

Нормативно-правовое: Устав гимназии, Основная образовательная 

программа, Программа развития, локальные акты гимназии. 

Кадровое: гимназия укомплектована преподавателями согласно 

штатному расписанию.  

Материально-техническое: все учебные кабинеты оборудованы 

телескопическими двухместными ученическими комплектами (стол, стулья); 

имеются  столы одноместные с регулятором высоты и угла наклона крышки 

парты;  многофункциональные шкафы с индивидуальными ячейками для 

учебников учащихся; учебные кабинеты оснащены ТСО, интерактивными  и 

магнитными досками; в  кабинетах осуществлен переход на люминесцентное 

освещение, произведена замена оконных и дверных блоков, покрытия пола, 

монтированы подвесные потолки.   

Информационное: в соответствии с программой информатизации в 

гимназии проводится единая политика с целью эффективного налаживания 

информационных потоков: имеется сайт гимназии, сайты классов, школьная 

газета, информационные стенды, школьное радио. 

Материально-техническая база 

1. Школьный музей: Центральная музейная комната, Зал истории школы 

(материалы достижений учащихся и педагогов в области спорта), Зал боевой 

славы. 

2. Школьная библиотека. 

3. Школьный радиоузел. 

4. Спортивные залы, спортивные площадки, беговые дорожки, зал 

хореографии, тренажерные уголки в рекреациях. 

5. Элементы военного городка (место для метания гранат, уголок часового, 

гимнастический городок). 

6. Актовый зал. 

7. Теплица  

8. Наборы мягкого спортивного инвентаря  

9. Индивидуальный спортивный инвентарь для развития и укрепления 

общей моторики.  

Материально-техническая база Гимназии  продолжает совершенствоваться. 

 

7.7. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся 

 

Мониторинг реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической  
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культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках  

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития 

детей  

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния физического здоровья учащихся их физического 

развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, 

проводимого в гимназии. Мониторинг проводится с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих 

решений по укреплению здоровья. При проведении мониторинга решаются 

следующие задачи:  

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся;  

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся;  

- прогнозирование состояния физического здоровья.  

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период их 

пребывания в гимназии с целью динамического наблюдения за их развитием; 

- определение соответствия образовательной среды (материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности, характеристика 

педагогического коллектива, организация образовательной деятельности), 

социума, возрастным, половым, индивидуальным особенностям учащихся, 

состоянию их здоровья и своевременное выявление факторов риска для их 

здоровья и развития. 

Критерии здоровья: 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления; 

- обеспеченность гимназии медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, 

оказываемых в гимназии; 

2. Результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам); 

- коэффициент заболеваемости (общее число учащихся минус число 

заболевших, выраженное в процентах);  
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- динамика «групп риска» (отношение числа заболевших к числу 

нормализовавших здоровье из пограничных групп); 

- спортивные достижения число учащихся, показывающих высокие 

спортивные  

результаты; 

- динамика охвата занятиями спецмедгрупп (в % от нуждающихся); 

- отношение учащихся к вредным привычкам,  

- показатели физической подготовленности  

- динамика показателей здоровья педагогов.  

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом, 

3. Показатели обученности:  

- уровень валеологических знаний, текущая и итоговая успеваемость 

учащихся.  Эти показатели можно рассматривать как результат обученности 

учащихся и активного участия школьников в здравотворительной и 

образовательной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры и бережного 

отношения к природе 
Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе 

мониторинга? 

Как организован мониторинг Как часто 

проводится 

мониторинг 

Кто 

измеряет 

достижение 

результатов 

Умения, 

направленные  

на оценку 

правильности 

поведения на 

природе 

Проверочные работы к учебнику 

«Окружающий мир»  

В конце учебного 

года  

Учитель 

Умения, нацеленные 

на понимание 

взаимоотношений 

человека и природы 

 

Проверочные работы к учебнику 

«Окружающий мир»  

В конце каждой  

четверти 

 

Учитель 

Интерес и 

положительное 

отношение к 

природе, к 

взаимоотношениям 

человека и природы  

 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых природе, живым 

организмам, проблемам 

взаимоотношения человека и  

природы.  

Оценивается динамика по 

сравнению с предыдущим годом 

По планированию 

уроков и занятий 

внеурочной 

деятельности  

Учитель.  

 

 

Соблюдение правил 

поведения на 

природе, теплице, на 

Педагогические наблюдения  В течение года Учитель 
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пришкольном 

участке, во время 

экскурсий, Дней 

здоровья и др.  

Зарегистрированное 

нарушение правил 

поведения на 

природе  

Нарушения правил поведения 

обсуждаются на классных часах  

По факту  
 

Заместитель 

директора  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию основ здорового образа жизни 
Умения, нацеленные 

на  оценку того, что 

полезно для 

здоровья, а что  

вредно 

Проверочные работы к учебнику 

«Окружающий мир»  

В конце каждой  

четверти 

 

Учитель  

Интерес и 

положительное 

отношение к своему 

здоровью, к 

устройству  

человеческого 

организма  

Анализ проектов, докладов,  

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых человеку и его 

здоровью. Оценивается динамика 

по сравнению с предыдущим 

годом  

По планированию 

уроков и занятий 

внеурочной 

деятельности  

Учитель.  

 

 

Соблюдение правил  

поведения, 

нацеленных  

на здоровый образ  

жизни  

Педагогические наблюдения  В течение года Учитель 

Поведение учеников 

на перемене, в 

столовой 

Педагогические наблюдения   

 

Ежедневно  Дежурный 

администратор  

Зарегистрированное 

число заболеваний у  

школьников  

 

Фиксация в классном журнале 
ежедневного учёта посещаемости, 

отсутствий по болезни, анализ 

сводных сведений о посещаемости, 

заболеваемости, динамики (по  

сравнению с предыдущим 

учебным периодом)  

В течение года Учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию основ безопасного образа жизни 
Умения, нацеленные 

на оценку 

правильности 

поведения в быту 

(правила общения, 

правила ОБЖ, ПДД) 

Проверочные работы к 

учебнику «Окружающий мир»  

В конце четверти Учитель 

Интерес и 

положительное 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

По планированию 

уроков и занятий 
Учитель.  
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отношение к своей 

безопасности и 

безопасности 

окружающих  

посвящённых проблемам 

безопасности 

жизнедеятельности.  

внеурочной 

деятельности, 

инструктажей 

безопасности   

 

Соблюдение правил  

поведения, 

нацеленных  

на безопасный образ  

жизни  

Педагогические наблюдения  В течение года Учитель 

Поведение учеников 
до начала и после 

окончания учебных и 

внеурочных занятий, 

во время 

общешкольных 

мероприятий 

Педагогические наблюдения за  

приходом и уходом учеников из  

школы  

 

 

Ежедневно  Учитель, 

заместитель 

директора  

Зарегистрированное  

число случаев 

нарушения 

учениками правил 

личной и 

общественной 

безопасности 

Фиксация всех чрезвычайных  

происшествий. Анализ 

динамики по сравнению с 

предыдущим годом  

 

Раз в год Заместитель 

директора  

 

7.8. Оценка результатов реализации программы 

 

К показателям достижения цели и реализации задач программы могут 

быть отнесены следующие показатели:  

- улучшение здоровья учащихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями;  

- увеличение количества детей с основной группой здоровья;  

- повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний;  

- использование в образовательной деятельности курсов, направленных на 

повышение уровня знаний по здоровьесбережению,   

- повышение количественных показателей учащихся, занятия в спортивных 

секциях и оздоровительных  группах,   

- уменьшение   количества   детей   «группы   риска», учащихся,          

совершивших правонарушения,  

- повышение уровня социальной адаптации учащихся, 

Формы представления результатов программы: 

- аналитические отчеты  

- методические разработки по проблемам здоровьесбережения и 

здоровьеформирования  

- материалы СМИ по проблемам формирования и функционирования  

здоровьесберегающей образовательной среды  

- материалы научно-практических семинаров и конференций. 
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Индикаторы анализа реализации программы: 
Индикатор Источник информации 

1. Управление развитием  

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  среды. 

1.1. Осознание проблемы снижения здоровья 

учащихся и понимание необходимости ее 

незамедлительного решения. 

Анкетирование субъектов 

образовательной деятельности. 

1.2. Признание педагогами и родителями 

гимназии своей солидарной ответственности 

за сохранение здоровья гимназистов. 

Анализ работы органов государственно-

общественного управления по 

реализации  программы. 

Анализ реализации управленческих 

решений. 

Мониторинг участия родителей в 

реализации программы. 

1.3. Открытость информации: работа  

информационного стенда, сайта гимназии, 

выпуск газет, листовок и др. 

Периодичность, содержательность и 

полезность  информации. 

1.4. Результаты медицинских осмотров разных 

уровней. 

Обработка имеющихся данных. 

1.5. Посещаемость учебных занятий. Результаты мониторинговых 

исследований. 

1.6. Психологический комфорт на учебных и 

внеурочных занятиях. 

Результаты мониторинговых 

исследований. 

2. Организация и содержание процесса образования. 

2.1. Режим работы гимназии Обработка имеющихся данных. 

2.2. Режим учебного дня Обработка имеющихся данных. 

2.3. Средняя наполняемость классов Обработка имеющихся данных. 

2.4. Количество секций и кружковых 

объединений по интересам спортивной и 

оздоровительной направленности; количество 

охваченных детей. 

Обработка имеющихся данных. Данные 

мониторинговой службы по вопросу 

удовлетворения социального заказа 

гимназистов и родителей. 

2.5. Рациональность организации учебной 

деятельности :  объем учебной нагрузки, 

нагрузка от дополнительных  занятий, занятия 

активно-двигательного характера. 

Анализ учебного расписания, расписания 

внеурочных занятий, занятий 

дополнительным образованием. 

2.6.  Содержание образование: соотношение 

часов базисного, регионального и школьного 

компонентов. 

Анализ учебного плана. 

2.7. Использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Анализ посещенных уроков и 

внеурочных мероприятий. 

3. Условия образовательной деятельности 

3.1. Кадровое обеспечение образовательной 

деятельности; уровень владения  педагогами 

здоровьесберегающими технологиями и 

качество их реализации. 

Анализ посещенных уроков, внеурочных 

мероприятий. 

Анализ работы  классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования. 

3.2. Финансовые ресурсы: количество 

денежных средств, затраченных на создание 

здоровьесберегающей среды. 

Исполнение бюджета. 
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3.3. Информационные ресурсы: количество 

источников информации на традиционных и 

электронных носителях по сохранению и 

укреплению здоровья гимназистов и частота и 

качество их использования в работе. 

Анализ информации  

3.4. Социальное партнерство:  уровень 

взаимодействия с социумом. 

Количество и качество проведенных 

акций. 

Охват детей. 

Анкетирование родителей и 

гимназистов. 

3.5. Безопасность образовательной среды. Обработка  имеющихся  данных (в 

соответствии с нормами СанПин). 
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8.  Программа коррекционной работы  

 

8.1. Цель программы  

 

Программа коррекционной работы МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами на основе Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной 

Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования,  подготовленной Институтом 

стратегических исследований в образовании РАО (научные руководители — 

член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, 

составитель Е. С. Савинов — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012). 

Данная программа направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 

социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы 

обучения в классе по ООП НОО или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

 

8.2. Задачи программы  

 

 Программа коррекционной работы гимназии прзвана решать ряд 

педагогических задач:  

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ООП НОО и их интеграции в гимназии;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой классного руководителя;  

— обеспечение возможности обучения 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 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

8.3. Содержание программы коррекционной работы  

 

определяет следующие принципы:  

— соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка;  

— 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 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности; 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению;  

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии;  

— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных  
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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).  

 

8.4. Направления и характеристика содержания коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают ее основное содержание:  

 
Направление  Планируемый результат  Содержание деятельности  

1. 

Диагностическая  

работа  

- обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными  

возможностями здоровья,  

- проведение их комплексного  

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им  

психолого-педагогической помощи 

в условиях организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной  

помощи;  

- выбор диагностических методик,  

- раннюю (с первых дней пребывания  

ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и  

анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребенке 

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 учащихся;  

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями  

здоровья;  

- системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;  

- анализ успешности коррекционно-

развивающей работы.  
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2. Коррекционно-  

развивающая  

работа  

- обеспечивает своевременную  

специализированную помощь в 

освоении содержания образования и  

необходимую коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с  

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- способствует формированию  

универсальных учебных действий у 

учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)  

- выбор оптимальных для развития 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными особенностями;  

- организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления  

нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребенка в  

динамике образовательной 

деятельности, формирование 

компонентов учебной  

деятельности, умений выстраивать 

взаимоотношения, направленное на 

формирование универсальных учебных  

действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

- коррекцию и развитие высших 

психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3.Консультативна

я  

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 учащихся 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности;  

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными 

возможностями  

здоровья. 
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4. 

Информационно-

просветительская 

работа 

- направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательной 

деятельности — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их 

родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками.  

 

— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы, сайт), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательной деятельности – 

учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности 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.  

 

8.5. Этапы реализации программы  

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап работы Результат  

Этап сбора и 

анализа информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность).  

 

- оценка контингента учащихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных особенностей;  

- оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность).  

 

- особым образом организованный образовательная 

деятельность, 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-

- констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 
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развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

образовательных программ особым образовательным 

особенностям ребенка.  

 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная  

деятельность). 

- внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы.  

 

8.6. Механизм реализации программы  

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной- волевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного  

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы  

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного  

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению (гимназии) в решении вопросов, связанных с  

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие гмназии с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнерство включает:  
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— 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;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

8.7. 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-педагогической 

комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

особенности учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, ориентированных на особые 

образовательные особенности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики развития ребенка; 

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 

учащихся, 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.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть  
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использованы специальные развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование индивидуально подобранных 

образовательных программ, учебников и учебных пособий, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатном расписании гимназии имеются 

(предполагаются для введения) ставки учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду гимназии, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (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 с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  



 

341 

 

 

Обязательным условием реализации программы является создание 

системы широкого доступа детей, 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.  

 

8.8. Модель системной комплексной работы гимназии по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся и учителей 

  

(разработана на основе рекомендаций Центра образования и здоровья МО РФ 

Института возрастной физиологии РАО):  

 

I блок — здоровьесберегающая инфраструктура Гимназии:  
 содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормативами;  

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и инвентарем;  

 необходимое оснащение медицинского кабинета;  

 необходимое оснащение школьной столовой;  

 организация качественного питания;  

 необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный 

состав специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (медицинский 

работник, учителя физической культуры, психологи, логопед).  

 

II блок — рациональная организация учебной деятельности :  
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах 

обучения;  

 использование технологий обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся, прошедших апробацию;  

 введение любых инноваций в учебная деятельность  только под контролем 

специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств в обучении (компьютер, аудио-визуальные средства);  

 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

начальной школе;  

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития), работа по индивидуальным программам в старших классах.  

Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебной 
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деятельности, снимая при этом чрезмерное функциональное напряжение и 

утомление.  

 

III блок — организация физкультурно-оздоровительной работы:  

 полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.);  

 организация занятия специальных медицинских групп;  

 организация часа активных движений (динамической паузы) между 2 и 3 

уроком в начальной школе для учащихся 1-х классов, динамических перемен 

на свежем воздухе для учащихся 2-4-х классов;  

 организация физминуток, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности, упражнений для снятия напряжений с 

органов зрения на уроках;  

 организация работы спортивных секций; регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, спартакиад, 

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

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа является 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, 

способствует нормальному физическому развитию и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышает адаптивные 

возможности организма, является важнейшим средством сохранения и 

укрепления здоровья школьников.  

 

IV блок — просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни:  
 включение в систему работы образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

 лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;  

 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.;  

 функционирование школьных структур (Штаба здоровья и безопасности 

Управляющего совета, кафедры ЗОЖ и Т), включающих представителей 

администрации, учащихся классов, родителей, разрабатывающих и 

реализующих Программу формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни «Азбука здоровья и безопасности».  

 

V блок — организации системы просветительской и методической 

работы с педагогами, специалистами и родителями, направленной на 

повышение компетентности педагогов и повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья:  
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 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье, и т.п.;  

 семинары и мастер-классы по современным здоровьесберегающим 

образовательным технологиям;  

 освоение методов психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

 приобретение необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.).  

 организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, 

специалисты, родители, учащиеся) обсуждение и решение проблем 

сохранения и укрепления здоровья в своем образовательном учреждении с 

учетом реальных возможностей и особенностей.  

 

VI блок — профилактики и динамического наблюдения за состоянием 

здоровья:  

 использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, 

профилактика нарушений осанки, профилактика нарушений зрения и т.п.);  

 регулярный анализ и обсуждение на заседаниях педагогических советов 

данных о состоянии здоровья школьников, доступность сведений для 

каждого педагога.  

 внесение данных углубленного диспансерного обследования учащихся в 

медицинские карты, находящиеся в школе.  

 регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами, родителями, введение карты 

здоровья класса (гимназии), что позволит наглядно увидеть рост 

заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять 

необходимые меры.  

 создание системы комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со школьными проблемами;  

 привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов 

работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению 

педагогов и родителей.  
 

8.9. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

                    Личностные УУД: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  
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 многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

                   Познавательные УУД: 

 многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

 мониторинг динамики развития познавательных способностей, 

выстраивание индивидуальной траектории их развития. 

                   Регулятивные УУД: 

 общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

                   Коммуникативные УУД: 

 социальная адаптация в классном коллективе, обществе сверстников и 

взрослых. 

 

8.10. Инструментарий мониторинга 

  

Нижеприведённые методики проводятся на этапе диагностики 

коррекционно-развивающей образовательной среды при осуществлении 

контрольно-диагностической деятельности реализации данной программы.  

 

 Личностные УУД: 

- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко); 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки 

А.В.Захаровой); 

- моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами); 

- задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж.Пиаже); 

- задание на выявление уровня моральной децентрации Ж.Пиаже; 

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 

 

 Познавательные УУД: 

- инструментарий, используемый учителем для диагностики метапредменых 

результатов.  

  

Регулятивные УУД: 

- зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер; 

- прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

- тест Тулуз Пьерона; 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными 

действиями (Л.А.Венгер); 

- опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкий для педагогов. 
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 Коммуникативные УУД: 

- исследование уровня речевого развития детей – 5 субтест («Расскажи») из 

методики психолого-педагогической диагностики познавательного развития 

детей 6-7 лет Е.А.Стребелевой; 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман; 

- анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к 

школьному обучению (Карта Стотта). 
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Раздел 3. Организационный раздел  

  

9. Учебный план начального общего образования (краткая пояснительная 

записка) 

  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия № 64» 

города Липецка соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования и обеспечивает исполнение федеральных 

государственных стандартов начального общего образования и требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов федерального, 

регионального уровней.  

Нормативных правовых документов Федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 03.12.2011 № 378-ФЗ); 

- Федеральный закон от 29.10.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-Ф3.); 

- Указ Президента РФ от 01.07.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы»; 

- Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. №7 об 

утверждении Федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 

2015 годы»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189); 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 

2010 года № 1507-р «О плане действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы». 

Нормативных документов Министерства образования и науки РФ 

Приказов  Министерства образования и науки РФ: 

- от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373«Об утверждении и введении в действие 

федерального 

- государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- от 18 декабря 2012 1897г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

- от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Инструктивных методических писем Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

- ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-

15-86/13 «Об увеличении двигательной активности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях» ОВД № 19 - 2003 г.; 
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- Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 - 15 - 

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-898 от 

27.04.2007 «О методических рекомендациях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Письмоот 08.10.2010 г. № ПК - 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», приложение «Методические рекомендации о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объём 

учебной нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки учащихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.10.2011г. № МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 июня 2012 №03-470 «О методических материалах по разработке 

и учебно- методическому обеспечению Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

основной образовательной программы начального общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.06.2013 №ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных 

учреждений»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.07.2013 №ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о 

наименовании образовательных учреждений»; 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07. 

2013 №09-879 «О направлении рекомендаций»в дополнение к письму 

Минобрнауки России от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 направляются для 

использования в работе рекомендации по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе (далее - Программа). 

Нормативных документов Управления образования и науки Липецкой 

области: 

- приказ управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016 № 

386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области на 2016-2017 учебный год». 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности. 

Обязательная часть учебного плана Гимназии отражает содержание 

образования, определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения, а также обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования:  

- формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям,  

- готовность к продолжению образования в основной школе, 

- формирование здорового образа жизни и экологической грамотности, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях, 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка использует часы 

обязательной части учебного плана на различные виды деятельности по 

предметам учебного плана (проектная деятельность, научно-

исследовательская работа, экскурсии, олимпиады и др.) 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей 

учащихся. Время, отводимое на эту часть внутри предельно допустимой 

аудиторной нагрузки, использовано Гимназией для увеличения часов на 

расширение содержания и превышения стандарта образования в 

приоритетных областях, на углубленное изучение гуманитарных предметов 

обязательной части, на введение новых учебных курсов, обеспечивающих 
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различные интересы учащихся, а также на индивидуальное изучение 

отдельных предметов обязательной части с целью ориентации обучающегося 

на самостоятельную исследовательскую работу. Для развития потенциала 

одарённых и талантливых детей в Гимназии могут разрабатываться с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В 1-м классе в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся, данная часть учебного плана отсутствует.    

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в гимназии. 

Гимназия предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Часы, отведённые на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

недельной нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.   

На уровне начального общего образования МБОУ «Гимназия № 64» 

города Липецка использует в своей образовательной деятельности первый 

вариант базисного учебного плана для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведётся на русском языке, предложенный Примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по 

вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования,  подготовленной 

Институтом стратегических исследований в образовании РАО (научные 

руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО 

Л. П. Кезина, составитель Е. С. Савинов — 4-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2012). 

Начальная школа Гимназии обучается по пятидневной рабочей неделе (1-

4-е классы), в первую смену для учащихся 1-2-х классов, во вторую смену – 

3-4-х классов. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 35 недель, в 1-м классе – 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 
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- для учащихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для учащихся 2 - 4-х классов - не превышает 5 уроков и 1 день в неделю - не 

более 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность урока в классах начальной школы составляет 45 

минут, за исключением 1-го класса, где обучение проводится с 

использованием «ступенчатого» режима обучения. В первом полугодии: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии: январь - май - по 4 

урока по 45 минут каждый. В середине учебного дня: для первоклассников 

организовано проведение динамической паузы продолжительностью 45 

минут в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, внутренних локальных актов Гимназии, для учащихся 2-4-х 

классов – ежедневные 10-ти минутные динамические разминки на свежем 

воздухе.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком по 

расписанию проводится перерыв. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет Гимназия соответствующим расписанием, ежегодно 

утверждаемым директором. 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, 

воображения младших школьников, на пробуждение познавательного 

интереса к слову. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка.  

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование видов речевой деятельности младшего 

школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

первоклассников, на формирование читательской деятельности, интерес к 

чтению и книге.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине. 

Освоение личного опыта общения ребёнка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме. Особое внимание уделяется 

формированию у учащихся здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности и правилам дорожного движения.  
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Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.   От года 

к году увеличивается значение и роль иностранного языка, который 

осознается сегодня как фактор социально-экономического, научно-

технического, общекультурного прогресса нашего общества. Иностранный 

язык как общеобразовательный предмет вносит неоценимый вклад в 

становление личности, равно как в профессиональное развитие.  

Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство, 

музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов в интеллектуально - практической деятельности 

ученика, что в свою очередь создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников.  

В учебных планах Гимназии третий час физической культуры введен 

во всей начальной школе. Занятия физической культурой направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики) (ОРКСЭ) является светским. В рамках преподавания комплексного 

курса не предусматривается обучение религии. Преподавание светской этики 

основывается на общих для всех россиян гражданских нравственных 

ценностях и нормах. Один из модулей курса изучается учащимся с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей). 

Выставление отметок по результатам освоения курса ОРКСЭ не 

предусматривается. Оценивание уровня освоения курса осуществляется в 

формах вербального поощрения с использованием технологии портфолио 

индивидуальных достижений учащихся. Порядок формирования портфолио 

определяется локальным актом Гимназии. В конце учебного периода 4-го 

класса учащиеся презентуют творческий отчёт по изученному модулю курса. 

Оценивание учащихся за учебный период осуществляется по системе «зачет-

незачет». 

  При проведении учебных занятий по иностранному языку (2—4-е 

классы), по «Технологии» и «Информатике и ИКТ» (3-4-е классы) 

осуществляется деление классов на две группы.  
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Приложение №39 

к Основной образовательной программе  

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 
 

Недельный учебный план учащихся 1-4 классов, осваивающих ООП 

НОО в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373,  

на 2017-2018 учебный год  
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Приложение №40 

к Основной образовательной программе  

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 
 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №64 имени В.А. Котельникова» города Липецка 

 на 2016-2017 учебный год 
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10. План внеурочной деятельности (краткая пояснительная записка)   

 

 В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка, в том числе через внеурочную деятельность. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса в Гимназии и одной из форм педагогически-

целесообразной организации свободного  времени учащихся начальной 

школы Гимназии. Организация работы в данном направлении актуальна 

сегодня по следующим причинам: стремление к органическому  сочетанию 

видов досуга с различными формами образования позволит сократить  

пространство девиантного поведения учащихся и обеспечит воспитание 

свободной  творческой личности; всё больше педагогической наукой и 

практикой осознаются  образовательные, социально-педагогические и 

воспитательные возможности  внеурочной деятельности;  правильно  

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в  условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные  особенности и способности каждого учащегося, что в 

конечном итоге скажется на  конкурентоспособности специалиста. 

Задача педагогического коллектива Гимназии в организации 

внеурочной деятельности, реализации её программы в течение четырёх лет 

обучения в начальной школе гимназии сводится к подготовке младшего 

школьника к главному - выбору профильного обучения для получения 

общего образования следующего уровня. Внеурочная деятельность в 

начальной школе гимназии в решении ряда важных задач предусматривает: 

- взаимосвязь общего и дополнительного образования;  

- оптимизацию учебной нагрузки учащихся; 

- вовлечение ребёнка-школьника в специально организованный полезный 

разнообразный активный досуг; 

- решение проблем адаптационного периода ребёнка в условиях школьной 

жизни; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов, 

вовлечённых во внеурочную деятельность;   

-  расширение содержания базовых учебных предметов, а на этой основе 

поддержка и успешность изучения смежных дисциплин; 

- «надстройку» профильного учебного предмета, в результате чего 

происходит углубление знаний учащихся, что ведёт к осознанному выбору 

предметов углубленного изучения с 5-го класса. 
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Внеурочная деятельность организуется на основе свободного выбора 

родителями учащихся (законными представителями) одного или нескольких 

направлений: 

- спортивно-оздоровительное  

- духовно-нравственное   

- социальное 

- общеинтеллектуальное   

- общекультурное.   

Внеурочная деятельность осуществляется во внеучебное время в 

течение всего учебного года и носит многокомпонентный характер. Она 

осуществляется: 

- через систему традиционных общегимназических, классных и внеклассных 

мероприятий (в форме праздников, концертов, акций, конкурсов, 

соревнований и др.), 

- через дополнительные образовательные программы (на основе договора о 

сотрудничестве), соотносимые с целями и задачами, содержанием ООП НОО 

и методами работы гимназии, 

- через организацию деятельности ГПД, 

- через программы воспитания ООП НОО классных руководителей и рабочие 

программы внеурочной деятельности учителей-предметников, педагогов-

психологов и др., 

- через инновационную деятельность.  

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения. Формами организации деятельности ребёнка в Гимназии являются 

занятия (аудиторные и внеаудиторные): 

аудиторные занятия: 

- программные занятия,  

- теоретико-практические занятия, в т.ч. по 

материалам детской областной газеты 

«Золотой ключик», приложения 

«Сыроежка» и «Преображение», Уроки 

Мужества,   

- кружковые занятия, 

- занятия предметной секции, 

- занятия школьного научного общества 

учащихся «Академия школьных наук»,  

- предметные олимпиады,  

- лекции специалистов, 

- семинары,  

- художественные студии, 

- тематические часы общения (классные 

часы) 

- др.  

внеаудиторные занятия: 

- практикумы по краеведению, 

- очные и заочные экскурсии в природу, на 

производства, в библиотеку, ДДТ, 

концертные залы, музеи, выставки, театры и 

др., загородные экскурсионные программы, 

- акции «Ветеран живёт рядом», «Поздравь 

любимого учителя», «Спешите делать 

добро», «Книга православной гимназии», 

«Книге вторую жизнь», «Досуг», «Рука 

помощи», «Лотерея вежливости», 

«Внимание, дети!»,  

- конкурсы «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», «Кенгуру», 

«Человек и природа», «Золотое руно», 

«Дорога глазами детей», «Наедине с 

природой», «Зелёный огонёк», 

противопожарную тематику, «Вместо ёлки – 
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  букет», «Цвети, Земля!»,  

- концерты Липецких артистов,  

- праздники «Первого звонка», «Дня 

матери», «Дня пожилого человека», 

«Новогодние утренники», детской 

организации «Мы – дети Галактики, дети 

Земли, дети России», «9 Мая», 

«Масленицы»,  

- защита научно-исследовательских работ и 

проектов на региональной инженерной 

выставке «Старт в науку»,  

- выставки и презентации в рамках 

тематических месячников и предметных 

недель, 

- спортивные соревнования в рамках 

школьных спартакиад и физкультурно-

спортивных мероприятий, 

- научно-практические конференции, 

- поисковые и научные исследования на 

производствах и УОУ, 

- интеллектуальные и познавательные 

конкурсы в рамках Дней здоровья, 

- выставки-ярмарки, 

- разнопрофильные секции, клубы, кружки 

в соответствии с личным досуговым 

внешкольным маршрутом ребёнка.  

В летний период проводятся оздоровительные программы для детей на 

базе школьного лагеря дневного пребывания «Олимпиец», в каникулярное 

время учебного года – экскурсии в природу, культурно-массовые 

мероприятия совместно с работниками искусства, литературы, 

промышленности, медицины, правоохранительных органов. При 

организации внеурочной деятельности учащихся Гимназией также 

используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта. Реализация ряда программ курсов внеурочной 

деятельности может быть осуществлена в рамках учебной деятельности в 

форме интегрированных уроков (русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение, ИЗО, физическая культура).  

Работа в 2010-2011 учебном году в режиме регионального 

эксперимента (приказ Управления образования и науки Липецкой области от 

05.07.2010г. № 858 «О создании системы региональных экспериментальных 

площадок») по апробации и реализации программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, научно-

познавательному, гражданско-патриотическому направлениям, общественно-

полезной и проектной деятельности младших школьников, позволила создать 

единое образовательное и методическое пространство в МБОУ «Гимназия № 
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64» города Липецка, основное отличие которого состоит в содержательном и 

организационном единстве всех школьных структурных подразделений.  

Опираясь на базовую организационную модель реализации внеурочной 

деятельности, МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка построила 

собственную оптимизационную модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность), которая предполагает, что в её реализации принимают участие 

все педагогические работники гимназии (учителя, педагоги-психологи, 

классные руководители, воспитатели ГПД, старшие вожатые и др.). При этом 

координирующую роль выполняет классный руководитель. При организации 

внеурочной деятельности учащихся Гимназией также могут быть 

использованы возможности организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, др.    

 Внеурочная деятельность в Гимназии осуществляется на основе 

смешанной модели реализации: 

- элементов линейной модели (распределение часов внеурочной деятельности 

равномерно в течение учебного года),  

- элементов нелинейной модели (динамическое расписание внеурочной 

деятельности в 1-х классах), 

- элементов модульной модели (концентрация видов и программ внеурочной 

деятельности в определённом периоде времени при интеграции урочной и 

внеурочной деятельности). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, при 

определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.  

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности 

учащихся при получении начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты.  

Локальными актами гимназии предусмотрен мониторинг развития 

личности учащегося, достижения им воспитательного результата, что 

позволяет в свою очередь судить об эффективности осуществления 

внеурочной деятельности конкретным педагогом конкретного курса. 

Рабочие программы внеурочной деятельности, составленные педагогами 

на основе Примерной программы внеурочной деятельности 2010г. (авторы: 

В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов), задействованными в её 

организации для младших школьников гимназии, сориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования.  Разработанные педагогами рабочие 

программы предполагают от 1 до 4-х лет реализации и размещены на 

официальном портале школы http://gimnasium64.ucoz.ru (Приложение №31-

36).  

Реализация рабочих программ осуществляется в соответствии с 

локальными актами Гимназии, предполагает организацию определённого 

вида внеурочной деятельности и направлена на расширение узких 

педагогических задач. Предусмотренные данной программой занятия курсов 

проводятся как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по 

интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.), состав 

которых может меняться в течение всего курса обучения и включать в себя 

учащихся разных классов одной (или разных) параллели (параллелей). При 

планировании объёмов аудиторной и внеаудиторной нагрузки рабочих 

программ внеурочной деятельности учтены: недельная и годовая учебная 

обязательная нагрузка в соответствии с утверждённым годовым календарным 

учебным графиком и учебным планом классов I ступени образования на 

учебный год, рекомендации ФГОС НОО по организации досуговой 

деятельности младших школьников, мероприятия общешкольного плана 

работы Гимназии и др.  
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Приложение №41 

к Основной образовательной программе  

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 
 

План внеурочной деятельности  

 

 

План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Гимназия № 64» 

города Липецка в соответствии со своим учебным планом и независимо от 

выбранной схемы его реализации направлен в первую очередь на достижение 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Группы учащихся сборные, 

сменные, одно и разновозрастные.  

 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

1 

3 

1 

1 

Учителя начальных 

классов 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Спартакиада  1-4 12 сентября, апрель Кремнева В.К. 

Осенний День здоровья 2-4 5 сентября Федорова Е.В. 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

1-4 5 декабря Руднева Н.А. 

Соревнование 

«Школьная лыжня» 

3-4 23 января Учитель физической 

культуры 

Масленица: 

традиционные 

народные игры, забавы 

и конкурсы 

1-4 13 марта Екименкова С.А. 

Весенний День 

здоровья 

1-4 14 мая Федорова Е.В. 

Конкурс «Дорога 

глазами детей» 

1-4 Сентябрь  Кремнёва В.К.  

Классные часы и иные 1-4 По плану работы Классные 
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внутриклассные 

мероприятия 

классных 

руководителей 

руководители 

Подвижные перемены 2-4 Ежедневно, 10 

минут на перемене 

Учитель физической 

культуры 

Динамическая пауза 1 Ежедневно 45 

минут после 2 

урока 

Учитель физической 

культуры 

Направление: духовно-нравственное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Искусство 

добролюбия» 

1 

2 

1 

1 

Стеганцева В.В. 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «1 сентября 

– день знаний»  

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Игра, посвященная 

дню пожилых людей 

«Люди и годы» 

1-4 1 октября Классные 

руководители 

Проект «Путеводитель 

по гимназии для 

первоклассника» 

1 Сентябрь  Классные 

руководители 

Проект «Праздник 

Букваря» 

1 Февраль  Классные 

руководители 

Встреча с ветеранами 

ВОВ 

1-4 22 февраля Классные 

руководители 

Семейный праздник 

«Руки матери» 

1-4  7 марта Классные 

руководители 

Проект «Выпускной 

бал» 

4 28 мая Руднева Н.А.  

Беседа с 

представителями 

разных профессий  

1-4 В течение года  Родители учащихся  

Торжественная 

церемония, 

посвященная 

вступлению в детское 

2 Январь  Курирующий 

заместитель 

директора 
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объединение «Мы дети 

России» 

Направление: социальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Моя первая 

клумба» 

1 

2 

1 

1 

Лекомцева Л.А.  

Кружок «Я – 

первоклассник» 

1 1 Кулигина Т.В.  

Кружок «Познаю себя» 2 1 Кулигина Т.В.  

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благотворительная 

акция «Дорогою 

добра» 

1-4 1 – 25 декабря Совет президента 

Благотворительная 

акция «Рука в руке» 

1-4 Ноябрь, март Совет президента 

Субботник по уборке 

территории школы и 

прилегающих 

территорий 

3-4 апрель Классные 

руководители 

Направление: общеинтеллектуальное  

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Факультатив «Химия 

вокруг нас» 

3 

4 

1 

1 

Лекомцева Л.А.  

Факультатив 

«Академия школьных 

наук» 

3 

4 

4 

7 

Учителя-предметники 

Учителя начальных 

классов 

Кружок «Учусь 

создавать проект» 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

Учителя начальных 

классов 

Кружок «Юный 

исследователь» 

4 1 Учителя начальных 

классов 

Кружок «Мир 1 1 Учителя начальных 
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деятельности»   классов 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

Учителя начальных 

классов 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний 

1-4 1 сентября Фёдорова Е.В. 

Экскурсия по школе 

для начальной школы 

«Мой школьный дом» 

1 1 сентября Совет музея 

Акция «День читателя» 1-4 По графику  Фёдорова Е.В. 

Акция «День театра» 1-4 По графику Фёдорова Е.В. 

Акция «День музея» 1-4 По графику  Фёдорова Е.В. 

Конкурс «Поздравь 

любимого учителя» 

4 Первая неделя 

октября 

Лидер группы 

Конкурс «Знатоки 

школьных наук» 

1-4 Февраль - март  Руднева Н.А.  

Открытые предметные 

олимпиады  

3-4 В течение года ЦДТ «Стратегия»  

Предметные дни 1-4 Октябрь  Фёдорова Е.В. 

Презентация проектов 

НОУ 

1-4  8 февраля – День 

науки 

Фёдорова Е.В. 

Направление: общекультурное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Чудеса 

волшебной нити» 

1 

2 

1 

1 

Брыкина С.М. 

Кружок «Декоративное 

творчество» 

1 

2 

1 

1 

Гурьева Е.Н. 

Кружок «До-ми-соль-

ка»  

1-2 1 Честных И.В.  

Ансамбль 

«Рябинушка»  

1-4 2 Дёмина Т.В.  

Объединение 3 2 ПДО структурного 



 

364 

 

 

«Мастерица» 4 2 подразделения ДДТ 

«Лира» 

Объединение 

«Бусинка» 

3 

4 

2 

2 

ПДО структурного 

подразделения ДДТ 

«Лира» 

Объединение «Радуга» 3 

4 

2 

2 

ПДО структурного 

подразделения ДДТ 

«Лира» 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка 

художественных работ 

учащихся 

1-4 Октябрь Учитель ИЗО 

Новогодний утренник  1-4 Третья неделя 

декабря  

Екименкова С.А. 

Праздничный концерт 

к празднику 8 Марта 

1-4 Первая неделя 

марта 

Классные 

руководители  
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11.  Система условий реализации ООП НОО  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. 

В МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка созданы условия, которые: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья учащихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности Гимназии как инновационного организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

 Данный раздел ООП НОО описывает систему условий её реализации: 

• кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические, информационно-методические и ресурсы; 

• необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования Гимназии; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

 Описание нижеприведённой системы условий реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы.  

 

11.1. Кадровые условия   

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 
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уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. 

       Гимназия укомплектована всеми необходимыми педагогическими 

кадрами. 

           Учебно-воспитательный процесс в Гимназии организует 72 

педагогических работника, библиотекарь. Высшее образование имеют 100% 

педагогов, высшую  категорию имеют - 68 (74,4%),  1 категорию -16 (17,6%), 

2 категорию – 4(4,4%), аттестованы на соответствие занимаемой должности – 

3(3,3%). 

     В начальных классах работает 16 педагогов. 

Образовательный уровень: 

Высшее педагогическое образование – 16 (100%)  

Профессиональный уровень: 

Высшая квалификационная категория – 14 (87,5%) 

1 квалификационная категория – 2 (12,5%) 

Курирует работу учителей, осуществляющих ФГОС НОО – Руднева 

Н.А., заместитель директора.  

Администрация Гимназии обеспечила условия для повышения 

профессионального мастерства учителей начальных классов при переходе на 

стандарты второго поколения. 100% учителей начальных классов регулярно 

проходят повышение профессионального уровня по ФГОС начального 

общего образования. 

 Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной   

 программы начального общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Кол-

во 

работ

ников 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно 

хозяйственную работу 

ОУ 

1 высшее профессиональное 

образование  по 

направлениям  подготовки  

«Государственное  и 

муниципальное  

управление»,  

«Менеджмент», 

«Управление персоналом»  и  

стаж  работы  на  

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

переподготовка в  области 

государственного  и 

муниципального  

управления  или  

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

высшая КК, стаж 

работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях   40 лет. 
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руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательной 

деятельности. 

1 Высшее профессиональное 

образование  по  

направлениям подготовки 

«Государственное  и  

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и  

стаж работы  на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее  

профессиональное  

образование  и 

переподготовка  в  области  

государственного  и 

муниципального  

управления  или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Высшее 

профессиональное 

образование,  

1 КК, стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях   10 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения  

образовательных 

программ. 

18 высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное  

образование  по 

направлению  подготовки  

«Образование  и педагогика»  

или  в области,  

соответствующей  

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование  или  среднее  

профессиональное  

образование  и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  

по направлению  

деятельности  в  

образовательном 

учреждении без  

предъявления требований к 

стажу работы.  

Удельный  вес  учителей  

начальных  классов  с  

высшим  базовым  

профессиональным  

образованием не менее 60%.  

высшее 

профессиональное 

образование – 18 

педагогов, высшая КК- 

14 педагогов; 

1 КК -3 педагога, стаж 

работы более 25 лет-14 

педагогов, с10 до20 лет 

– 3 педагога, до 10 лет 

-1 педагог. 

Удельный вес 

учителей  начальных  

классов  с высшим  

базовым 

профессиональным  

образованием не менее 

100%.  

Удельный вес 

учителей с 

квалификационными  

категориями    

составляет  не  менее  

94% от их общего 

числа. 
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Удельный вес  учителей с 

квалификационными  

категориями  должен  

составлять  не  менее  75%  

от их общего числа.  

Учитель-

предметни

к 

Организация условий для 

успешного  

продвижения ребенка в 

рамках образовательной 

деятельности (учитель 

музыки, физической 

культуры, технологии, 

изобразительного  

искусства) 

3 высшее  профессиональное  

образование  или среднее  

профессиональное  

образование  по 

направлению  подготовки  

«Образование  и педагогика»  

или  в  области, 

соответствующей  

преподаваемому предмету,  

без предъявления 

требований  к  стажу  работы  

либо  высшее 

профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  

образование  и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по  

направлению  деятельности  

в ОУ без предъявления 

требований к стажу работы.  

высшее 

профессиональное 

образование – 3 

педагога, высшая КК- 

3 педагога 

Педагог-

библиотека

рь. 

обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

1 высшее  или  среднее  

профессиональное  

образование  по  

специальности  

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

высшее  

профессиональное 

образование - 1, курсы 

библиотекарей, 2012  

  

 

 

 

Педагог - 

психолог    

помогает  учителям  

выявлять  условия,  

необходимые  для  

развития  ребенка  в  

соответствии  с  его  

возрастными  и  

индивидуальными  

особенностями  

осуществляет  

профессиональную  

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического,  

соматического  и  

2 высшее  профессиональное  

образование  или среднее  

профессиональное  

образование  по 

направлению  подготовки  

«Педагогика  и психология»  

без  предъявления  

требований  к стажу  работы  

либо  высшее 

профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  

образование  и  

дополнительное  

высшее  

профессиональное  

образование - 2, стаж 

21 год, 1 КК 
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социального 

благополучия учащихся  

 

профессиональное  

образование  по 

направлению  подготовки  

«Педагогика  и психология»  

без  предъявления  

требований  к стажу работы.  

 

Воспитател

ь   

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию  

детей.  Осуществляет  

изучение  личности  

учащихся,  содействует  

росту  их  

познавательной 

мотивации, 

формированию  

компетентностей.  

Отвечает  за  

организацию  условий,  

при которых  ребенок  

может  освоить  

внеучебное пространство 

как пространство  

взаимоотношений и 

взаимодействия между  

людьми  

2 высшее профессиональное   

образование  или  среднее  

профессиональное  

образование  по  

направлению  подготовки  

«Образование  и педагогика»  

без  предъявления 

требований  к  стажу  работы  

либо  высшее 

профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  

образование  и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по  

направлению  подготовки  

«Образование  и педагогика»  

без  предъявления  

требований  к стажу работы.  

высшее 

профессиональное   

образование, 

1 КК – 2 воспитателя 

ГПД 

Старший 

вожатый 

способствует  развитию  

и  деятельности  

детских  общественных  

организаций,  

объединений.  

 

1 высшее  профессиональное  

образование  или среднее  

профессиональное  

образование  без 

предъявления требований к 

стажу работы  

высшее  

профессиональное  

образование, 1КК 

Педагог 

дополните

льного  

образовани

я  

 

осуществляет 

дополнительное 

образование  

учащихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность.  

 

2 высшее  профессиональное  

образование  или среднее  

профессиональное  

образование  в области,  

соответствующей профилю  

кружка, секции,  студии,  

клубного  и  иного  детского 

объединения,  без  

предъявления  требований  к 

стажу  работы  либо  высшее 

профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  

образование  и  

дополнительное  

профессиональное  

образование  по 

направлению  «Образование  

и педагогика»  без  

предъявления требований к 

стажу работы.  

Обеспечивает  реализацию  

высшее  

профессиональное  

образование   
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вариативной  части ООП 

НОО  

  

Информац

ионно- 

технологич

еский  

персонал 

обеспечивает  

функционирование  

информационной  

структуры  (включая  

ремонт  техники,  

системное  

администрирование,  

организацию  

выставок, поддержание 

сайта школы и пр.)  

1 высшее  профессиональное  

образование  или среднее  

профессиональное  

образование  в области,  

соответствующей  профилю  

без предъявления 

требований к стажу работы  

 

Лаборант следит  за  исправным  

состоянием  

лабораторного  

оборудования,  

осуществляет его 

наладку. Подготавливает  

оборудование  к  

проведению  

экспериментов.  

1 среднее  профессиональное  

образование  без 

предъявления  требований  к  

стажу  работы  или  

начальное 

профессиональное  

образование  и стаж работы 

по специальности не менее 2 

лет.   

 

Бухгалтер выполняет  работу  по  

ведению бухгалтерского  

учёта  имущества,  

обязательств и 

хозяйственных операций  

 

3 высшее  

профессиональное  

(экономическое)  

образование  без  

предъявления  требований  к 

стажу  работы  или  среднее 

профессиональное  

(экономическое)  

образование и стаж работы  

в должности  бухгалтера  не  

менее  3 лет.  

Бухгалтер:  среднее  

профессиональное  

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований  к  

стажу  работы  или  

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет.  

 

 

      Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка  качества  работы  учителя  и специалистов  начальной школы  с  

целью  коррекции  их  деятельности,  а  также  определения  стимулирующей  

части  фонда оплаты труда. Основополагающей  задачей  в данном  

направлении  является  построение  эффективных  способов  и  механизмов  

реализации  поставленных  задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности образовательного и педагогов.  

       Система  симулирующих  выплат  работникам  образовательного  

учреждения  предусматривает  реализацию  права участия органов 
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государственно-общественного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части  ФОП  по  результатам  труда,  

осуществляется  по  представлению  руководителя  образовательного  и  с  

учетом  мнения профсоюзной  организации.  Основанием  для  

осуществления  данных  выплат  являются,  прежде  всего,  результаты,  а  

также показатели  качества  воспитания  учащихся,  выраженные  в  их  

образовательных  достижениях  и  сформированных компетентностях.  

  

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Критерии оценки  Содержания критерия Показатели  

Уровень сформированности  

учебно-предметных 

компетентностей у учащихся 

(предметные  

результаты) 

Сформированность  данных  

компетентностей предполагает  

наличие знаний,  умений  и  

способностей  учащихся,  

обеспечивающих успешность 

освоения  федеральных 

государственных стандартов  и 

образовательных  программ  

ОУ  (способность применять  

знания  на практике,  

способность  к  обучению, 

способность  адаптации  к  

новым ситуациям,  

способность  генерировать 

идеи,  воля  к  успеху,  

способность  к анализу  и  

синтезу  и  др.).  Данный 

критерий,  в  первую  очередь,  

позволяет судить  о 

профессионализме  и 

эффективности работы 

учителя. 

- позитивная  динамика  уровня  

обученности  учащихся  за 

период  от  сентября  к  маю  

месяцу,  от  мая  одного  года  

к маю месяцу следующего 

учебного года;   

- увеличение  количества  

учащихся  (в  %),  

принимающих участие,  в  

также  победивших  в  

олимпиадах  и  других  

конкурсных  мероприятиях  

школьного, муниципального,  

регионального, федерального  

и  международных  уровней  

(перечень наград и реестр 

участников);   

- увеличение  количества  

творческих  работ  учащихся  

представленных на различных 

уровнях (перечень наград и 

реестр участников);   

-    посещаемость  кружков,  

секций,  элективных  курсов.  

(Численность,  посещаемость  

и  сохранность  контингента  

учащихся,  подтверждаемые  

соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью) 

Уровень сформированности  

социальных компетентностей  

(личностные результаты)  

Сформированность  данного  

типа  компетентности  

предполагает  способность  

учащихся брать на себя  

ответственность, участвовать  

в  совместном  принятии 

решений,  участвовать  в 

функционировании  и  в  

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером,  способность  

работать автономно.  

- активность учащихся в жизни 

и решении проблем класса 

(число участников),  

 - сформированность  

правового  поведения  

(отсутствие правонарушений);   

-  процент  успешно  

социализирующихся  детей  

группы риска;   

-  участие  в  разнообразных  

межвозрастных  социально  

значимых  проектах  (доля  
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школьников,  участвующих  в 

проектах) 

Уровень сформированности 

поликультурных  

компетентностей  

(личностные результаты)  

Поликультурная  

компетентность предполагает  

понимание  различий  между 

культурами,  уважение  к  

представителям иных  культур,  

способность  жить  и находить  

общий  язык  с  людьми  

других культур, языков, 

религий.  

- результаты исследования 

толерантности в классе;   

- отсутствие  конфликтов  на  

межнациональной  и  

межконфессиональной почве;   

- участие  учащихся  в  

программах международного  

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.)  

- участие  в  мероприятиях,  

посвященных  укреплению  

взаимопонимания, взаимной    

поддержки    и    дружбы 

между  представителями 

различных  социальных  слоев, 

национальностей и конфессий.   

- знание  и  уважение  

культурных  традиций,  

способствующих интеграции 

учащихся в глобальное 

сообщество.   

Уровень сформированности   

общекультурной  

компетентности  

(личностные результаты)  

Содержание  данного  

критерия  отражает  

духовно-нравственное 

развитие личности, ее  общую  

культуру,  личную  этическую 

программу,  направленные  на 

формирование  основы  

успешной саморазвивающейся  

личности  в  мире человека, 

природы и техники. 

- формирование   культуры   

здоровье   сбережения. (доля  

детей,  участвующих  в  

оздоровительных  и  здоровье 

формирующих мероприятиях 

различного вида)  

 - увеличение    количества  

учащихся,  участвующих  в  

спортивных соревнованиях 

различного уровня.   

- увеличение  количества  

учащихся,  занятых  

творческими (танцы,      

музыка,      живопись,      

народные  промыслы) видами 

деятельности.  

- участие в 

природоохранительной 

деятельности;   

- участие  в  туристско-

краеведческой  деятельности.  

Индикатор - доля учащихся, 

занятых туризмом. 

Уровень сформированности  

коммуникативной  

компетентностей  

(метапредметные результаты)  

Данный  тип  компетентностей  

отражает  

владение  навыками  устного  и  

письменного  общения,  

владение  несколькими 

языками,  а  также  умение  

регулировать конфликты  

ненасильственным  путем,  

- позитивная динамика 

результатов обучения по 

русскому языку  и  

литературному  чтению  

учащихся  за  год.  

Позитивная динамика 

подтверждается оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 
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вести переговоры  проведения опросов, а также в 

ходе изучения      продуктов  

деятельности  ребенка  

(письменные  

источники, устные 

выступления);   

- результаты литературного 

творчества учащихся (наличие 

авторских публикаций (стихи, 

проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других 

видах изданий, а также 

награды;  

- благоприятный  

психологический  климат  в  

классе (результаты  социально-

психологического  

исследования, проведенного в 

классе специалистом)  

 - наличие    практики    

конструктивного  разрешения  

конфликтных  ситуаций.  

Отсутствие  свидетельств  

деструктивных  последствий  

конфликтов,  наносящих  вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Уровень сформированности  

информационных 

компетентностей  

(метапредметные  

результаты)  

Владение  современными  

информационными  

технологиями,  понимание  их 

силы и слабости, способность 

критически  

относиться  к  информации,  

распространяемой средствами  

массовой  

коммуникации  

- использование в проектной, 

исследовательской и других  

видах  деятельности  учащихся  

ИКТ  (интернет  -  ресурсов; 

презентационных программ, 

мультимедийных средств  

-    увеличение  количества  

учащихся  (в  %),  

принимающих участие, а также 

победивших в предметных 

олимпиадах и  

других  предметных  

конкурсных  мероприятиях  по  

ИВТ школьного,  окружного,  

городского,  федерального  и 

международного уровней.   

Уровень сформированности  

учебной (интеллектуальной)  

компетентности  

(метапредметные  

результаты) 

Способность      учиться  на  

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

- устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и 

художественной литературы.   

- систематическое выполнение 

домашней самостоятельной 

работы  (в  %  от  класса),  

выбор  уровней  для  

выполнения заданий;  

-  использование  опыта,  

полученного  в  организациях  
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дополнительного образования 

в школе и классе;  

-  увеличение  количества  

творческих  работ  учащихся  

по предметам  

образовательной программы  

ОУ, представленных на 

различных уровнях;   

-  умение  учиться  (определять  

границу  знания-незнания, 

делать  запрос  на  

недостающую  информацию  

через посещение 

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.)  

 

Для  качественной  реализации  ООП  для  педагогов  организуется  

непрерывное  повышение квалификации  педагогов:  через    

персонифицированное  обучение;  стажировки,  участие  в  конференциях, 

курсовую    подготовку,  научно  –  методические    семинаре  

муниципального  и  регионального  уровней;    дистанционное обучение,  

участие  в  вебинарах  и  различных педагогических  проектах,  создание  

методических  материалов  для  других педагогов. Возможности для развития 

педагогов мы видим не только в привычных курсах повышения 

квалификации и стажировках, но в реализации проектов, новых практик, 

участии в экспертизе, апробации новых материалов, обучении других 

педагогов. Поиск и создание мест для подобных практик педагогов остается 

одной из задач школы в области развития персонала. 

Ожидаемый результат повышения квалификации –  

профессиональная  готовность  работников  образования  к реализации 

ФГОС:  

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

-   освоение системы  оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся;  

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

     В Гимназии создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС: Совет по инновационному развитию, Научно-

методические кафедры, методические  секции  учителей – предметников, 

стажерские пары.    
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11.2. Финансовые условия  

 

Главная задача финансово-хозяйственной деятельности Гимназии - 

эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, для 

обеспечения безопасного и качественного образовательной деятельности. 

Финансирование деятельности Гимназии осуществляется за счет средств 

бюджета Липецкой области, городского бюджета, выделенных в 

установленном порядке, а также внебюджетных средств. Ежегодно Бюджет 

исполняется на 100 %. Дефицит финансовых ресурсов восполняется в  малой 

степени  внебюджетными средствами. Основой их поступления является 

предоставление Гимназией платных дополнительных образовательных услуг 

и, а также добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц.  

 
Целевой блок Содержательный Организационный 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

1.Обеспечение 

возможности 

исполнения 

требований 

Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

2.Обеспечение 

реализации 

обязательной 

части ООП 

НОО . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Отражение 

структуре и 

объема 

1.Финансирование 

реализации ООП НОО 

осуществляется в объеме 

не ниже установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

2. Привлечение 

дополнительных 

финансовых средства за 

счет: 

2.1.предоставления 

платных дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных Уставом 

гимназии; 

2.2.добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

 

1. Финансирование материально-технического 

  и информационного оснащения 

образовательного процесса, связанного с 

активным использованием информационно- 

коммуникационных технологий 

 

 

 

 

 

  

2. Разработка локального акта, 

регламентирующего установление заработной 

платы учителям, внедряющих ФГОС, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в соответствии с НСОТ; 

заключение дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагогами:  

2.1.За координацию деятельности педагогов, 

организующих внеурочную деятельность 

учащихся; разработку системы оценивания 

личностных достижений;  

2.2. За реализацию внеурочной деятельности в 

рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, воспитателей групп продленного 

дня, педагогов дополнительного образования и 

других педагогических работников, деятельность 

которых не регламентирована учебным планом 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

3. Привлечение средств НП ПСМОУ гимназии  64 

к решению задач внедрения  новых  ФГОС. 
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расходов, 

необходимых 

для реализации 

ООП НОО и 

достижения 

планируемых 

результатов, а 

также механизм 

их 

формирования.  

 

 По итогам анализа использования средств следует отметить, что 

бюджет Гимназии постоянно растет, но, несмотря на увеличение объема 

финансирования и увеличения доли расходов на капитальный и текущий 

ремонты здания и территории, проблема создания комфортной 

образовательной среды в Гимназии остается приоритетной. 

 

11.3. Материально-технические условия  

 

 Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательной деятельности 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты 

соответствующих документов: на праве оперативного управления 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 7554,0 кв.м. 

Учебная площадь:4616,3 кв.м. 

Учебная площадь на одного обучающегося: 3,43 кв.м. 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и 

помещения: Санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.12.2010г. № 

48.20.04.000.М.001814.12.10 

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 

России по Липецкой области на используемые здания и помещения: 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 26.10.2010г.№ 000234. 

Ежегодно образовательная организация проходит плановую 

комплексную проверку условий перед началом нового учебного года; 

экспертное заключение комиссий различного уровня и спецификации 

определяет оценку деятельности Гимназии по созданию комфортной и 

безопасной образовательной среды для участников образовательных 

отношений.  

Здание Гимназии размещается на внутриквартальной территории 16 

микрорайона, удаленно от межквартальных проездов с регулярным 

движением транспорта на расстояние не менее 500 м, от внутриквартального 

проезда с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта на 

расстояние 35 м. 
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Набор учебных кабинетов и вспомогательных помещений создает 

условия для изучения всех учебных дисциплин и организации внеурочной 

деятельности по выбору учащихся в соответствии с их интересами и 

дифференциацией по направлениям. 

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных 

столов для учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство 

для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения 

(ТСО), зону для индивидуальных занятий учащихся и возможной активной 

деятельности.  

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 

для реализации образовательных программ. 

 
Виды учебных помещений % 

оснащенности 

Учебные классы начальной школы 100 

Кабинеты английского языка 90 

Кабинеты немецкого языка 100 

Кабинеты французского языка 90 

Кабинет физики+ лаборантская кабинета 100 

Кабинет химии+ лаборантская кабинета 90 

Кабинеты информатики+ лаборантская кабинета 100 

Кабинет биологии+ лаборантская кабинета 100 

Спортивные залы (большой, малый) 100 

Зал ритмики 100 

Кабинет музыки  100 

Кабинеты русского языка и литературы 90 

Кабинеты математики 90 

Кабинеты истории 90 

Кабинет географии + лаборантская кабинета 100 

Кабинет ИЗО и черчения + лаборантская кабинета 90 

Кабинет обслуживающего труда + лаборантская кабинета 100 

Столярная мастерская 1000 

Слесарная мастерская 100 

Инструментальная комната мастера 100 

Кабинет ОБЖ + лаборантская кабинета 90 

Кабинет астрономии 100 

Обсерватория 90 

Учебные классы среднего и старшего звена 90 

В учебных помещениях гимназии применяются столы ученические 

(двухместные), стулья ученические. Расстановка столов – преимущественно 

трехрядная, но имеется варианты с двухрядной (сблокированной) 

расстановкой столов. Каждый учащийся обеспечивается удобным рабочим 

местом за партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием 

зрения и слуха. Для подбора мебели соответственно росту учащихся 

производится ее цветовая маркировка.  
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При оборудовании учебных помещений используется разметка с 

соблюдением размеров проходов и расстояний между предметами 

оборудования. 

Парты (столы) расставлены в учебных помещениях по номерам: 

меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха и 

зрения парты, независимо от их номера, поставлены первыми, причем 

учащиеся с пониженной остротой зрения размещаются в первом ряду от 

окон. 

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными 

демонстрационными столами на подиуме, подачей воды, электричества, 

канализации. 

В кабинетах физики и химии установлены двухместные ученические 

лабораторные столы. Лаборатория химии оборудована вытяжным шкафом, 

расположенным у наружной стены возле стола преподавателя. 

Кабинеты иностранного языка оборудованы столом преподавателя; 

подставкой под магнитофон и проигрыватель; секционными шкафами для 

хранения наглядных пособий и ТСО. Имеется лингафонный кабинет.  

Оборудование кабинетов информатики соответствует гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видео дисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

В мастерских для занятий по технологии размещение оборудования 

осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной 

работы, сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. 

Столярные мастерские оборудованы верстаками, расставленными под углом 

45 градусов к окну, так, что свет падает слева, расстояние между ними не 

менее 80 см в переднее - заднем направлении.  

Кабинет, предназначенный для занятий музыкой, имеет достаточную 

материально - техническую базу для проведения уроков с использованием 

современной аппаратуры воспроизведения аудио- и стерео- записей 

музыкальных произведений, демонстрации видеофильмов. 

Кабинет черчения и изобразительного искусства имеет достаточную 

материально- техническую базу для проведения уроков, для правильного 

оформления работ по черчению, имеется кульман (доска чертёжная). 

Помещения актового зала вмещает 250 посадочных мест, есть 

артистическая уборная для хранения костюмов, декораций и бутафории, 

экран для проекции и демонстрации видеофильмов и презентаций, 

установлено фортепьяно, имеется синтезатор для воспроизведения 

различных звуков музыкальных инструментов Зал широко используются во 

внеклассной работе с учащимися, проведении массовых мероприятий, 

ученических собраний, представлений, концертов, общешкольных 

мероприятий.   

Спортивный зал Гимназии площадью 18Х9 м2, есть лаборантская, в 

которой хранится спортивный инвентарь, рядом со спортивным залом – 
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раздевалки для девочек и мальчиков, в одной из раздевалок есть душевая и 

туалет, оборудована раковина для мытья рук. Созданные для занятий 

физической культурой условия соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам СанПин  2.4.2.2821.10. 

Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры 

в образовательной деятельности обеспечивается за счет внеклассных 

спортивных занятий и соревнований, общешкольных мероприятий, дней 

здоровья, самостоятельных занятий физической культурой в секциях и 

клубах. Для этого на территории школьного двора располагается спортивный 

комплекс и игровые площадки для организации различного рода спортивных 

мероприятий.  

На втором этаже Гимназии располагается кабинет для медицинского 

обслуживания: кабинет врача, процедурный и прививочный кабинет, на 

третьем этаже - стоматологический кабинет. Оборудование в них приведено 

в соответствие с санитарно–эпидемиологическими требованиями к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Имеются 

договоры на лицензированное медицинское обслуживание школьников.  

В каждом кабинете, мастерских имеется аптечка для оказания первой 

медицинской помощи.  

Полы туалетных и умывальных комнат выстелены керамической 

плиткой. 

Полимерные материалы для отделки полов и стен помещений 

используются в строгом соответствии с перечнем полимерных материалов и 

изделий, разрешенных к применению в ОУ. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха предусмотрено в 

соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям. 

Отопительные приборы располагаются под оконными проемами.  

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные 

- во время уроков. 

До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания 

определяется погодными условиями. 

В Гимназии ведется целенаправленная работа по улучшению 

материально-технической базы столовой, расширению форм обслуживания 

питающихся. Результатом организационной работы педагогического 

коллектива Гимназии с учащимися и родителями является увеличение 

процента  охвата горячим  питанием до 98,2% (с учётом категорий детей из  

многодетных и малообеспеченных семей). Этот результат достигается только 

при слаженной работе администрации Гимназии, классных руководителей и 

родителей учащихся. 

В столовой работают повара высокой квалификации, каждый готовит 

определенный тип блюд. В столовой имеются горячий, холодный и овощной 
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цеха. Каждый цех предназначен для обработки и приготовления 

определенных видов продукции. Столовая укомплектована необходимой 

посудой, ее чистоте уделяется особое внимание. В работе используется два 

комплекта столовых приборов. Посудомоечная машина обеспечивает мытье 

и дезинфекцию. Перед входом в столовую для мытья рук установлены 

умывальники. Мыло, бумажные полотенца в наличии постоянно.  

Одним их факторов особенности рационального (здорового) питания 

как неотъемлемой части сохранения здоровья и формирования здорового 

образа жизни, является работа по просвещению детей и подростков, 

родительской общественности в вопросах здорового, рационального питания, 

воспитания культуры питания. Реализация программы «Формула 

правильного питания» позволяет не только обеспечить учащихся Гимназии 

горячим питанием, но и максимально повысить его качество. Единый рацион 

питания, полезная и здоровая пища, привлекательное для учащихся 

оформление блюд, чистота, атмосфера тепла и уюта обеденного зала - таким 

выглядит школьное питание в Гимназии сегодня.  

 
Целевой блок 

 

Содержательный Организационный 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.Создание условий 

для достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования; 

2.Соблюдение: 

санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности 

(требования к 

водоснабжению, 

канализации, 

освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. 

д.); санитарно-бытовых 

условий (наличие 

оборудованных 

гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и 

т. д.); социально-

бытовых условий 

(наличие 

1. Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

гимназии. 

 2. Обеспечение 

оснащения 

образовательной 

деятельности при 

получении начального 

общего образования за 

счет выделяемых 

бюджетных средств и 

привлеченных в 

установленном порядке 

дополнительных 

финансовых средств. 

 

 

 

 

 

1.Обеспечение в учебных классах 

соответствие учебной мебели росто-

возрастным особенностям учащихся. 

2. Дооборудование рабочего места учителя и 

учебных кабинетов современными 

информационно-коммуникационными 

средствами обучения. 

3.Оборудование рекреационных зон для 

отдыха и активного отдыха: оснащение 

тренажерами и игровыми столами,  

стопперами и мягкой мебелью 

4. Обеспечение каждого обучающегося 

рабочим местом (за партой или столом, 

игровыми модулями и другими) в 

соответствии с его ростом. 

5.Маркировка мебели и разметка в учебных 

классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

6. Обеспечение  нормированных значений 

 коэффициента естественной освещенности 

(КЕО) в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению . 

7.Оснащение образовательной деятельности, 

организации внеурочной деятельности 

расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного 
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оборудованного 

рабочего места, 

учительской, комнаты 

психологической 

разгрузки и т.д.); 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта. 

. 

 

искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

8. Создание условий для увеличения 

двигательной активности учащихся,  

включение  в план внеурочной деятельности 

курсов двигательно-активного характера 

(хореография, ритмика, современные и 

бальные танцы, обучение традиционным и 

национальным спортивным играм). 

9. Поддержание на пришкольной территории  

в надлежащем порядке  зон отдыха, 

физкультурно-спортивной, учебно-опытной 

зон. 

10.Расширение возможностей локальной 

сети и сети Интернет с целью  записи и 

обработки изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет; 

получения информации;   

11. 100% использование имеющегося в 

учебных кабинетах  учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

12.Приобретение материалов для 

проектирования и конструирования, в том 

числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

13.Создание условий для организации 

полноценного питания  100% детей. 

 

11.4. Информационно-образовательная среда гимназии  

 

Состав информационно-технического комплекса, компьютеризация и 

сетевая коммуникация 

 

В Гимназии работают 2 кабинета информатики, информационно-

ресурсный центр, мультимедиатечная и информационно- ресурсная, теле-

видеостанция, школьное радио. 

На сегодняшний день в Гимназии показатель количества учащихся 3-11 

классов на 1 компьютер, используемый в учебной деятельности, составляет 

39,1, показатель количества педагогов на одно АРМ - 4,76, показатель 

количества административных сотрудников  на одно АРМ равен 1. 

Показатель количества компьютеров, объединенных в школьную локальную 

сеть, равняется 96,9%, показатель количества кабинетов, объединенных в 

школьную локальную сеть, равен 42,2%, показатель количества 
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компьютеров, имеющих доступ в Интернет, равен 96,9%. 100% кабинетов, 

объединенных в школьную локальную сеть, имеют доступ в Интернет. 

Информатизация образовательной деятельности – обязательный 

компонент повышения качества и модернизации образования.  Во 

исполнение плана работы гимназии и в соответствии с Программой 

информатизации в гимназии проводится единая политика в области 

информатизации образовательной деятельности.  

Целенаправленным формированием инфраструктуры единого 

образовательного пространства Гимназии занимается информационно-

ресурсный центр, который включает в себя мультимедиатечную, 

информационно-ресурсную и информационно-аналитическую службы.  

В Гимназии используется доступ по высокоскоростному каналу к 

ресурсам сети Интернет. Доступ к информационным образовательным 

ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и 

повышению качества образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и 

учащихся к современным технологиям обучения. При использовании 

ресурсов сети Интернет в Гимназии осуществляется ограничение доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и 

воспитания учащихся за счет функционирования системы контентной 

фильтрации.  

Реализация проекта по обеспечению лицензионной поддержки СБППО 

позволила обеспечить гимназию лицензионным ПО, которое даёт 

гарантированную возможность ведения образовательной деятельности и 

административно-хозяйственной деятельности. Кроме того, реализация 

проекта служит хорошим стимулом для поддержки института 

интеллектуальной собственности и усиления борьбы с «компьютерным 

пиратством». Параллельно с использованием проприетарного ПО в гимназии 

была проведена курсовая переподготовка 12 учителей с возможностью 

последующего перехода на СПО (свободное ПО). 12 АРМ оснащены СПО. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур гимназии (административной, бухгалтерской, 

библиотечной, др.) базируется на платформе «1С Предприятие».  

Программный продукт «1С: Хронограф Школа 2.5. ПРОФ» на платформе 

«1С Предприятие», известен как базовый в мероприятиях информатизации 

системы образования (далее – ИСО)». Для формирования единого 

информационного поля с целью объединения взаимодействия всех 

участников образовательной деятельности, автоматизации выполнения 

привычных функций, получения данных анализа в гимназии в штатном 

режиме функционирует несколько автоматизированных систем. 

С целью создания единого методического пространства продолжается 

работа по размещению разработок педагогов гимназии на образовательном 

портале города Липецка. Мультимедиатечная служба ИРЦ гимназии 

взаимодействует с городскими методическими объединениями и Липецким 
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институтом развития образования по вопросу создания и размещения лучших 

методических разработок предметных уроков и мероприятий педагогов 

гимназии на Образовательных порталах.  

С целью информирования населения о проблемах и состоянии 

образования в гимназии систематически обновляется официальный Портал 

гимназии  (http://gimnasium64.ucoz.ru).  

Информатизация образовательной деятельности является интенсивно 

развивающимся направлением и рассматривается в образовательной системе 

гимназии как инструмент повышения качества образования. 

 
Адрес сайта ОУ http://gimnasium64.ucoz.ru 

Адрес электронной почты sc64@mail.ru 

Количество сотрудников, работающих в ОУ на постоянной основе и 

обеспечивающих информатизацию (организационно, технически и 

методически) 

15 

Количество сотрудников, работающих в ОУ на основе внешнего 

совместительства и обеспечивающих информатизацию (организационно, 

технически и методически) 

1 

Количество сотрудников, занимающихся организационным обеспечением 

информатизации (зам.директора по информатизации, заведующий 

информационным центром школы, заведующий кафедрой информационных 

технологий и т.д.) 

2 

Количество сотрудников, занимающихся методическим обеспечением 

информатизацией (методист, тьютор и т.д.) 

1 

Количество сотрудников, занимающихся техническим обеспечением 

информатизации (инженер, программист, системный администратор, 

лаборант и т.д.) 

3 

Количество учителей информатики 4 

Компьютерное оборудование 

Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры, 

сервера, портативные компьютеры (ноутбуки, планшеты, нетбуки) 

76 

Количество портативных компьютеров (ноутбуки, планшеты, нетбуки) 8 

Количество выделенных серверов 2 

Количество компьютеров, оснащенных мониторами с электронно-лучевыми 

трубками 

20 

Количество компьютеров, приобретенных в текущем календарном году 14 

Количество компьютеров старше 5 лет 62 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 13 

Количество компьютеров, используемых в образовательной деятельности ОУ 63 

Количество компьютеров, установленных в учительской и методическом 

кабинете 

1 

Количество компьютеров, установленных в административных помещениях 

(кабинеты директора, зам. директора, приемная) 

13 

Количество компьютеров, установленных в бухгалтерии 5 

Количество компьютеров, установленных в школьной библиотеке 2 

Количество компьютеров, установленных в школьной медиатеке 11 

Количество компьютеров, установленных в кабинетах информатики 33 

Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер 34 

Количество кабинетов информационных технологий (компьютерных классов) 3 

Количество кабинетов информатики 3 

Оргтехника и мультимедийное оборудование 

mailto:sc64@mail.ru
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Количество мультимедиа проекторов 11 

Количество интерактивных досок 7 

Количество принтеров 20 

Количество сканеров 10 

Количество многофункциональных устройств (МФУ) 4 

Количество ксероксов 6 

Локальные сети 

Наличие локальной проводной сети да 

Наличие локальной беспроводной сети да 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 67 

Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, 

подключенный к локальной сети 

26 

Количество кабинетов, объединенных в локальную сеть  

Обеспечение доступа к сети Интернет 

Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети Интернет 67 

Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, 

подключенный к сети Интернет 

26 

Наличие доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу да 

Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу по договору с 

провайдером 

да 

Соответствие реальной скорости работы Интернет по оптоволоконному 

каналу заявленной скорости подключения 

да 

Замечания по качеству предоставления провайдером доступа к сети Интернет 

по оптоволоконному каналу 

да 

Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети Интернет, к которым 

имеют доступ учащиеся 

33 

ФИО, должность лица, ответственного за контентную фильтрацию Интернет- 

ресурсов, не совместимых с задачами обучения и воспитания 

Кушникова Валерия 

Петровна 

Количество компьютеров, на которых осуществляется контентная фильтрация 

Интернет-ресурсов на уровне ОУ 

33 

Наименования программных средств, с помощью которых осуществляется 

контентная фильтрация Интернет-ресурсов на уровне ОУ 

NetPolice 

Используется ли в ОУ политика «белых списков» для доступа учащихся к 

Интернет-ресурсам 

да 

Принят ли в ОУ (приказом) документ, регламентирующий доступ учащихся в 

Интернет (регламент, правила доступа учащихся к сети Интернет и т.д.) 

да 

Свободное ПО  

Наличие в ОУ опытной зоны использования ПСПО (хотя бы одного 

компьютера, на котором установлено и используется свободное программное 

обеспечение, в т.ч. и операционная система) 

да 

Количество компьютеров в ОУ, на которых установлены только 

проприетарные операционные системы (напр., Windows) 

63 

Количество компьютеров в ОУ, на которых установлены только свободные 

операционные системы (напр., ОС семейства Linux) 

0 

Количество компьютеров в ОУ, на которых установлены 2 операционные 

системы: проприетарная и свободная (напр., Windows+ Linux) 

13 

Ведется ли в ОУ преподавание на базе свободной операционной системы 

(напр., Linux) 

нет 

Количество педагогов, использующих пакет свободного программного 

обеспечения (операционную систему семейства Linux + прикладное 

программное обеспечение) 

0 

Кадровое обеспечение 

Наличие информационно-аналитической службы да 
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Наличие утвержденного (приказом) положения об информационно-

аналитической службе 

да 

Наличие медиатечной службы да 

Наличие утвержденного (приказом) положения о медиатечной службе да 

Наличие информационно-ресурсной службы да 

Наличие утвержденного (приказом) положения об информационно-ресурсной 

службе 

да 

Наличие стратегии развития информатизации в ОУ да 

Название документа, содержащего стратегию развития информатизации в ОУ Программа 

информатизации 

Количество учителей, использующих информационные технологии в работе 60 

Предметы, при преподавании которых используются информационные 

технологии 

все 

Наличие медиаресурсов в ОУ да 

Наличие каталога медиаресурсов в ОУ да 

Наличие медиаресурсов педагогов ОУ, размещенных на образовательных 

Интернет-порталах 

да 

Обеспечение возможности повышения квалификации в дистанционной форме да 

Организовано ли в ОУ SMS-информирование родителей да 

Количество классных руководителей, осуществлявших взаимодействие с 

родителями посредством сайта, электронной почты, блога класса, форумов и 

других сетевых сервисов 

10 

Осуществляется ли в ОУ преподавание с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

да 

Школьная система оценки качества образования 

Наличие школьной системы оценки качества образования да 

Наличие автоматизированной системы, обеспечивающей функционирование 

школьной системы оценки качества образования 

да 

Название автоматизированной системы, обеспечивающей функционирование 

школьной системы оценки качества образования 

АСОКО 

Система учета контингента 

Наличие автоматизированной системы учета контингента да 

Название автоматизированной системы учета контингента "1С: ХроноГраф 2.5 

ПРОФ" 

Система учета кадров 

Наличие автоматизированной системы учета кадров да 

Название автоматизированной системы учета кадров "1С: ХроноГраф 2.5 

ПРОФ" 

Система учета посещаемости 

Наличие автоматизированной системы учета посещаемости да 

Название автоматизированной системы учета посещаемости "1С: 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

" 

Система учета успеваемости 

Наличие автоматизированной системы учета успеваемости да 

Название автоматизированной системы учета успеваемости "1С: ХроноГраф 2.5 

ПРОФ" 

Система учета питания 

Наличие автоматизированной системы учета питания да 

Название автоматизированной системы учета питания Оплата Ру 

Система библиотечного учета 

Наличие автоматизированной системы библиотечного учета да 

Название автоматизированной системы библиотечного учета "1С: 
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БИБЛИОТЕКА" 

Система учета медиаресурсов 

Наличие автоматизированной системы учета медиаресурсов да 

Название автоматизированной системы учета медиаресурсов Медиаресурсы 

гимназии № 64 

Система психологического сопровождения 

Наличие автоматизированной системы психологического сопровождения да 

Название автоматизированной системы психологического сопровождения EFFECTON 

Другие системы, автоматизирующие деятельность ОУ 

"1С: Педагогическая диагностика", оценка качества образования 

"1С: ПРЕДПРИЯТИЕ", автоматизация бухгалтерского учета 

"СПАУП", социолого- педагогический анализ 

"1С: Хронограф Мастер", автоматизация составления расписания 

«СМС-дневник» 

«Дневник.Ру» 

 

Целевой блок 

 

Содержательный Организационный 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1.Систематизация  

технологических 

средств (компьютеры, 

базы данных, 

коммуникационные 

каналы, программные 

продукты и др.), 

культурных и 

организационных форм 

информационного 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности  в целях 

реализации учебно-

познавательных и 

профессиональных 

задач с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

2.Совершенствование 

работы 

информационно-

ресурсного центра с 

целью обеспечения 

возможности 

осуществлять в 

электронной 

(цифровой) форме 

различные виды 

педагогической  

деятельности  

1.Планирование образовательной 

деятельности; 

2.Размещение и сохранение 

материалов образовательной 

деятельности, в том числе – работ 

учащихся и педагогов, используемых 

участниками образовательной 

деятельности информационных 

ресурсов; 

3. Фиксация хода образовательной 

деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования; 

4. Взаимодействие между 

участниками образовательной 

деятельности, в том числе – 

дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность 

использования данных, формируемых 

в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

5.Контролируемый доступ 

участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся); 

 

1. Функционирование 

информационной 

образовательной среды 

обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией 

работников ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование 

информационной 

образовательной среды 

осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 

3448), Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, 

№ 31, ст. 3451) 

2. Использование ГСОКО для 

выстраивания рейтинга 

педагогов по реализации ООП 

НОО. 
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11.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

МБОУ «Гимназия №64» г. Липецка обеспечена учебниками и 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания (100%). 

Гимназия имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека гимназии полностью укомплектована печатными 

образовательными ресурсами (учебники- 23535 экз., учебные пособия – 2239 

экз., дидактический материал – 291 экз., методическая литература – 3281 

экз.) и ЭОР (272 экз.) по всем предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература – 11565 экз., справочно-библиографические – 342 экз. и 

периодические издания – 40 экз.), сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Состояние библиотечного фонда 

Состояние учебно-информационного фонда 

Медиатека и библиотека гимназии насчитывает около 600 электронных 

изданий, фонд которых постоянно обновляется. 

Обеспеченность образовательной деятельности 

 печатной продукцией 

Образовательная деятельность обеспечена нормативной документацией 

в полном объеме.  

 Количество 

наименований 

Количество экземпляров 

Общий фонд 11484 35055 

Официальные издания 8 40 

Подписные издания 20 20 

Справочная литература 291 291 

Художественная литература 11382 11531 

Новые поступления за 5 лет 432 (книги) + 245 

(учебники) 

15627 (учебники)+1464 

(книги) 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество 

экземпляров 

количество 

наименован

ий 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегос

я 

количество 

экземпляров 

количество 

наименова

ний 

21285 102 1 2239 248 272 
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В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, 

схемы, диаграммы и др.), разработанные в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по учебным предметам. 

Обеспеченность образовательной деятельности художественной, учебной 

литературой 

Образовательная деятельность обеспечена учебниками и учебными 

пособиями в соответствии со Стандартом в полном объеме. Пополнение 

данного фонда учебной литературы библиотеки гимназии начато в 2010г. 

Количество комплектов учебников, допущенных к использованию в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников и имеющихся сегодня в 

библиотечном фонде Гимназии, является достаточным для осуществления 

введения и дальнейшей реализации ФГОС второго поколения на начальной 

ступени обучения. Список учебников, формируемый для закупки, 

подвергается внутренней экспертизе на заседаниях кафедр, предметных 

секций педагогов.  

Величина затрат на учебники в расходах на обеспечение 

образовательной деятельности соответствует установленной норме.  

В гимназии полностью реализовано право педагогических работников 

на свободу выбора учебников и учебных пособий в соответствии с 

образовательной программой. 

 
Целевой блок 

 

Содержательный Организационный 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

1. Обеспечение 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательной 

деятельности к 

любой информации, 

связанной с 

реализацией 

основной 

образовательной 

программы, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

осуществления.  

 

1. Уточнение параметров 

комплектности оснащения 

образовательной деятельности 

с учетом достижения целей и 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования; параметров 

качества обеспечения 

образовательной деятельности 

с учетом достижения целей и 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

с учетом накопленного опыта и 

воспитательной системы 

гимназии. 

2.100% обеспеченность 

учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

1.Размещение на Портале гимназии 

- параметров комплектности 

оснащения образовательной 

деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования; 

- параметров качества обеспечения 

образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

2.Выделение дополнительных средств 

на приобретение (до 1млн. 200 тыс.) 

учебников и (или) учебников с 

электронными приложениями, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО.  
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приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО. 3. 

обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

 

3. Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных ЭОР.  

3.100% укомплектованность 

библиотеки гимназии печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного 

плана, а также фондом дополнительной 

литературы. включая детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО. 

  

11.6. Психолого-педагогические условия  

 
Целевой блок Содержательный организационный 

Психолого - педагогические  условия 

Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ  

дошкольного образования и 

начального общего 

образования 

Одним из направлений 

повышения доступности 

дошкольного образования  в 

гимназии  является 

проектирование   условий 

развития новых форм 

деятельности: групп по 

адаптации детей к условиям 

школьной жизни. Занятия 

осуществляются по 

развивающим программам   при 

сопровождении   педагога – 

психолога. На первом этапе 

работы психолога с ребенком 

проводится диагностика 

школьной зрелости, подготовка 

к школе. Далее проводится 

психолого-педагогическая 

поддержка первоклассников на 

этапе адаптации; изучение 

динамики развития учащихся 

начальной школы; диагностика 

готовности к переходу в 

среднюю школу; 

психологическая поддержка 

учащихся пятых классов на 

этапе адаптации.   Проведенная 

работа по психолого-

педагогическому 

сопровождению ученика 

Для детей 5-летнего возраста 

организуются двухгодичные 

занятия (четыре занятия 

осуществляются один раз в 

неделю,  продолжительностью 

каждого  до 30 минут, с 

перерывами по 10 минут), для 

детей 6-летнего возраста 

одногодичные  

(восемь занятий  – два раза в 

неделю). 

 Определение  готовности  

ребенка к обучению. 

Специалисты школьного 

психолого-педагогического 

консилиума  (заместитель 

директора, психолог, логопед, 

педагоги,) проводят 

собеседование, анализируют 

познавательные способности, 

развитие речи, эмоционально-

волевой сферы, физическую и 

физиологическую зрелость, 

коммуникативные умения и 

главное – желание ребенка идти 

в школу, школьную мотивацию.  

    По итогам диагностики 

готовности к обучению в 

среднем звене (4-й класс) 

психолог дает рекомендации по 
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начальной школы анализируется 

и планируется ее продолжение в 

основной и старшей школе. 

дальнейшему развитию ученика, 

его потенциальных 

возможностей.   

Учет специфики  

возрастного 

психофизического  развития 

учащихся 

  Психологом изучается  

исходный уровень ребенка, то 

есть определяется уровень 

морфологического, 

функционального и 

психического развития при 

котором он готов к 

систематическому обучению в 

школе. 

  Установлены периоды 

проведения для диагностики тех 

или иных показателей 

психического развития, 

разработаны критерии оценки 

уровня развития и динамики 

изменений. 

Диагностика проводится в 

соответствующие сенситивные 

периоды освоения тех или иных 

учебных знаний, умений, 

навыков, в основе которых 

лежат определенные 

психические функции. Это 

позволяет вовремя 

предупредить проблемы 

обучения, организовать помощь 

детям, внести корректировку в 

программу и т.д.  

  Диагностика школьной 

готовности детей, соотносится с 

результатами обучения в первом 

классе. Это позволяет 

определить наиболее важные, 

значимые показатели школьной 

готовности и включить в 

обследование определенные 

методики.    Показатели, 

которые требуют особого 

внимания: речевые нарушения, 

гиперактивность, трудности в 

общении со сверстниками и 

взрослыми.   Разрабатываются  

протоколы обследования и 

индивидуальные карты развития 

учащихся. 

Результаты исследований 

позволяют диагностировать 

биологические факторы 

развития, прогнозировать 

успешность учебной и 

познавательной деятельности, 

предупреждать перегрузки и 

утомление, эмоциональные 

нарушения. 

Формирование и развитие 

психолого – педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

Для родителей будущих 

первоклассников проводится 

родительские лектории, на 

котором выступают педагоги и 

психолог. 

Аналогичные мероприятия 

проводятся для родителей всех 

параллелей. 

Для того чтобы учитель смог 

заранее спланировать 

(спрогнозировать) процесс 

вхождения детей в условия 

обучения, специалисты 

консилиума знакомят педагогов 

первых классов с 

индивидуальными картами 

развития, которые содержат 

материал о результатах 

собеседования и обучения в 

дошкольной гимназии. Таким 

образом, можно заранее 

определить группу детей, 

которым возможно понадобится 

По результатам диагностики 

предусмотрены совместные 

действия педагога и психолога, 

проводятся консультирование, 

коррекция, просвещение. 

Некоторые  методики  могут 

использоваться и психологом, и 

педагогами начальной школы.  

Проводится психолого-

педагогический анализ 

результатов, планируется  

процесс обучения с учетом 

полученных данных. 

В ходе овладения методами и 

методиками психолого-

педагогической диагностики 

психологические знания 

включаются в личный опыт 

педагогов начальных классов и 

используются ими в своей 

работе. 

Тематика лекций родительского 

лектория: 
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педагогическая или 

психологическая помощь. 

Сотрудничество психологов и 

педагогов позволяет эффективно 

и качественно сопровождать 

процесс обучения и развития 

каждого ученика.                                   

 

-Как подготовить ребенка к 

школе, 

-Что такое школьная адаптация, 

-Домашняя учебная работа 

младшего школьника, 

-Как преодолеть трудности 

чтения, 

-Проблемы перехода в среднюю 

школу, 

-Школьная мотивация младшего 

школьника и др. 

   Проведение индивидуальных 

консультаций.   

Вариативность направлений 

психолого- педагогического 

сопровождения участников 

образовательной 

деятельности (сохранение и 

укрепление 

психологического здоровья 

учащихся;  формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения; мониторинг 

возможностей  и 

способностей  учащихся, 

выявление и поддержка 

одаренных детей; 

формирование 

коммуникативных  навыков 

в  разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления)  

Основное значение в работе 

психолога придается 

профилактике дезадаптации. 

Проводится фронтальная и 

индивидуальная диагностика. 

Многофакторная диагностика 

выявления зависимости от 

психоактивных веществ 

Комплексный подход для 

определения имеющихся у 

подростков установок на 

избегание социально 

обусловленных вредных 

привычек и заболеваний 

(курение, употребление 

психоактивных веществ) Анкета 

позволяет выявить имеющиеся у 

подростков представления о 

сути явлений, отношение к ним, 

а также личностные ресурсы и 

привычные формы реагирования 

на соответствующие ситуации 

В 4-х классах психолого-

педагогическое сопровождение 

решает задачи определения 

готовности школьников к 

переходу в среднюю школу и 

вектора познавательного 

маршрута, выявления 

математических, 

лингвистических и 

гуманитарных способностей. 

Несмотря на то, что в этом 

возрасте часть школьников не 

показывает явного 

предпочтения к какой-либо 

области знаний, все же общую 

тенденцию по классу в целом и 

по каждому ученику определить 

возможно. Так, одни ученики 

могут проявлять 

 Комплекс методик 

обследования школьной 

адаптации включает в себя 

наиболее показательные для 

адаптации процессы: мотивация 

учения, самочувствие, 

тревожность.  

Экспресс-диагностика 

выявления «групп риска» 

наркомании среди подростков 

Л.М. Щипицыной и Д.Н. 

Исаева. Комплексный подход 

для определения имеющихся у 

подростков установок на 

избегание социально 

обусловленных вредных 

привычек и заболеваний 

(курение, употребление 

психоактивных веществ) 

разработан коллективом научно-

методического центра 

«Диагностика. Адаптация. 

Развитие» им. Л.С. Выготского 

под руководством С.М. 

Чечельницкой 

По результатам диагностики в 

4-х классах составляется 

итоговая справка. Учителя, 

работающие в 4 – 5-х классах, 

знакомятся с полученными 

данными, родители при 

необходимости приглашаются 

на консультации. 

При проведении диагностики 

педагогом-психологом 

используются  методики, 

которые можно применять в 

разные периоды обучения, а 

результаты соотносить друг с 

другом. 

Изучение динамики развития 
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математические способности 

(хороший уровень 

математической интуиции, 

владения основными 

вычислительными 

алгоритмами). Показателями 

гуманитарных способностей 

являются хороший и средний 

уровень логической памяти, 

понятийного интуитивного 

мышления, понимания 

прочитанного. Также по 

результатам диагностики 

выявляются дети, которым 

потребуется психолого-

педагогическая поддержка в 

средней школе.  

    На протяжении четырех лет 

обучения в начальной школе 

проводится психолого-

педагогическая диагностика, 

предметом которой являются 

различные компоненты 

психологического развития 

младшего школьника.   

Работа с «особенными детьми» 

направлена на создание 

социально-психологических 

условий для развития личности 

каждого учащегося, с учетом его  

положением в семье и в среде 

сверстников и возможным 

внутренним психологическим 

конфликтом. С этими 

учащимися и их педагогами  

проводится работа по оказанию 

психологической поддержки и 

создание ситуации успеха, 

формирование  позитивной «Я – 

концепции», помощь в 

осознании и реализации своих 

возможностей. 

 В психолого-педагогическом 

сопровождении отрабатывается 

направление поддержки вновь 

прибывших учащихся, т. к. 

зачастую у этих детей 

наблюдается повышенная 

утомляемость, тревожность, 

иногда отмечаются признаки 

дезадаптации.   

ведется по разработанной 

циклограмме, где 

диагностируемые параметры 

развития соотнесены с 

возрастными особенностями и 

возможностями учащихся, а 

периоды проведения 

психологической диагностики 

соотнесены с периодами 

овладения теми или иными 

учебными умениями и 

навыками. Психолого-

педагогическая диагностика 

позволяет заблаговременно 

выявлять «группу риска» и 

оказывать помощь до появления 

серьезных проблем в обучении.  

Работа осуществляется на 

основании результатов 

углубленной психодиагностики 

в результате индивидуального 

консультирования по запросу 

родителей, педагогов и 

учащихся. 

 

Диверсификация уровней 

психолого – 

педагогического 

Проводится фронтальная и 

индивидуальная диагностика. 

Индивидуальная диагностика 

 фронтальная и индивидуальная 

диагностика. Индивидуальная 

диагностика проводится по 
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сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень класса, 

уровень организации) 

проводится по запросу 

педагогов или родителей 

учащихся.  

 

запросу педагогов или 

родителей учащихся.  

 

Вариативность форм 

психолого- педагогического 

сопровождения  участников 

образовательной 

деятельности 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) 

 Диагностика не является 

самоценной практической 

деятельностью психолога, она 

служит для организации 

дальнейшей сопровождающей 

деятельности и дает 

возможность отследить 

динамику развития личности 

учащихся. 

  Коррекционная работа 

осуществляется на основании 

результатов углубленной 

психодиагностики в результате 

индивидуального 

консультирования по запросу 

родителей, педагогов и 

учащихся. 

    Развивающая работа ведется 

преимущественно с группами 

учащихся.  

   Психологическое просвещение 

ориентировано на создание 

условий для активного освоения 

и использования социально-

психологических знаний всеми 

участниками образовательной 

деятельности.  

   Приоритетной для психолога в 

направлении психопросвещения 

является работа с педагогами, 

так как они являются 

субъектами инновационных 

процессов и должны находиться 

в режиме развития, в процессе 

переосмысления собственных 

ценностей педагогической 

деятельности. 

Психопрофилактическая 

деятельность направлена, 

прежде всего, на снижение 

риска обращения детей  к 

различным суррогатным 

средствам, регулировку 

ребенком своего 

психологического и 

эмоционального состояния.  

Консультативная деятельность – 

это направление 

психологической помощи 

учащимся, их родителям 

 Создание  банка данных для 

сравнительного анализа 

развивающего эффекта в 

системе воспитания и обучения 

в гимназии. 

Развивающая работа с 

учащимися осуществляется с 

помощью:  

специальных занятий по 

программе «_____»    с 

учащимися 1-х классов, занятий 

с группами детей, 

посещающими летний 

оздоровительный лагерь. 

Реализация психопросвещения 

осуществляется в следующих 

формах: лекции, беседы, 

семинары, выставки, подборка 

литературы, рекомендации и пр. 

При выполнении этой  работы 

проводит и сам психолог, и 

приглашенные специалисты. 

Психопрофилактическая 

деятельность осуществляется 

через воспитательные 

мероприятия, предусмотренные 

в образовательной 

деятельности, интеллектуально-

развивающие и досуговые 

мероприятия, проводимые в 

гимназии, работу с родителями 

и работу с педагогами. 

  Психологическое 

консультирование ведется по 

вопросам разработки и 

реализации программ обучения 

и воспитания; 

по вопросам психологии детей и 

их возрастным особенностям; 

по поводу проблем обучения, 

поведения, межличностного 

взаимодействия конкретных 

учащихся или групп учащихся; 

оказание психологической 

помощи и поддержки учащимся, 

находящихся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания; 

помощь в организации 

эффективного детско-
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(законным представителям) и 

педагогическим работникам, 

испытывающим трудности в 

повседневной жизни или 

ставящим перед собой цель 

самосовершенствования. 

родительского общения. 

 

 

11.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО МБОУ «Гимназии № 64» города 

Липецка 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки  

1.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления о введении ФГОС НОО

  

2011г. 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ

  

2011-2012гг. 

3.Разработка ООП НОО  2010-2011г.г. 

4.Утверждение ООП НОО  2011г. 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС  

2012-2014г. 

6.Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС 

и тарифно-квалификационным характеристикам

  

До 2014г. 

7.Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО  

2015г. 

8.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО  

Ежегодно  

9.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

  

По мере 

необходимости 

10.Разработка: 

 - учебного плана; 

 - годового календарного учебного графика; 

 - рабочих программ учебных курсов; 

 - положений и др.  

Ежегодно до 

начала 

учебного 

периода  

11. Корректировка ООП НОО в связи с внесением 

изменений в ФГОС НОО 

По мере 

необходимости  

2.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП  

Ежегодно 

2.Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы работникам ОУ, в том числе, 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

2012г. 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками ОУ  

До 2014г. 
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3. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур ОУ по подготовке 

введения ФГОС НОО  

Постоянно  

2.Разработка модели организации образовательной 

деятельности  

2011-2012г.г. 

3.Разработка и реализация мониторинга 

образовательных особенностей учащихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части УП и 

внеурочной деятельности  

2011-2016г.г. 

4.Привлечение органов государственно-

общественного управления ОУ к проектированию 

ООП НОО  

2010-2012г.г. 

5.Разработка и реализация  модели психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности при получении 

основного общего образования в условиях 

введения ФГОС  

2013г. 

4.Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации 

ФГОС НОО  

Постоянно  

2.Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с введением 

ФГОС НОО  

Ежегодно  

3.Разработка и корректировка плана методической 

работы ОУ в рамках введения ФГОС НОО  

С 2011г. 

5. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС НОО  

Ежегодно 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты  

Ежегодно 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам 

введения ФГОС НОО  

Ежегодно 

5.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 - об организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

 - об организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 - по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

 - по организации проектной деятельности 

учащихся; 

 - по использованию педагогических технологий 

2012-2014г.г 

6.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО  

Постоянно  

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

4.Обеспечение условий реализации ООП НОО Ежегодно 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ  

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС  

Ежегодно 

6.Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС 

НОО  

2011-2015г.г. 

По мере 

необходимости  

7.Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами  

С 2013г. 

8.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

9.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

Ежегодно 
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11.8. Внутришкольный контроль за реализацией ФГОС НОО 

 

Цель: эффективная плановая реализация ФГОС НОО, контроль за состоянием системы условий. 

№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Исполнители  Результаты 

контроля,  

место 

подведение 

итогов 

Август  

Организация мониторинга готовности гимназии к введению ФГОС НОО в параллели 1-х классов и реализации по плану-графику  

1 Координация 

деятельности  

субъектов 

образовательной 

деятельности, 

организационных 

структур гимназии 

по реализации 

ФГОС НОО 

Определение основных 

Направлений  деятельности по 

организационному и научно-

методическому сопровождению 

введения ФГОС НОО  

Администрация,  

Управляющий совет,  

Совет по 

инновационному 

развитию, 

Методический совет,  

Кафедра учителей 

начальных классов, 

Информационно-

ресурсный центр,  

Психологическая 

служба  

тематический Анализ, 

Собеседован

ие  

Директор Карташова 

О.С., председатель 

Управляющего совета 

Бессонова И.Н.,  

Заместители директора 

Фёдорова Е.В., 

Екименкова С.А., 

Кушникова В.П., 

руководитель кафедры 

учителей начальных 

классов Пишикина 

О.В., куратор 

параллели Руднева 

Н.А., педагоги-

психологи Стеганцева 

В.В., Котельникова 

Н.В. 

Администра

тивный 

совет  

Совещание 

при 

директоре 

2 Диагностика 

профессиональной 

компетентности 

учителей  

Выявление основных 

затруднений педагогов школы в 

вопросах  ФГОС НОО 

Учителя начальных 1-х 

классов,  

учителя-предметники   

тематический Тестировани

е,  

Анкетирова

ние  

Заместители директора 

Фёдорова Е.В., 

Руднева Н.А.   

Педагогичес

кий совет 

параллели  
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3 Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Оценка эффективности 

планового введения и 

реализации ФГОС НОО 

Методический совет Тематический  Анализ  Заместитель директора 

Екименкова С.А.  

Справка  

4 Финансовое  

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

Бухгалтерия  Тематический Анализ Главный бухгалтер 

Шепелева Е.П. 

Справка  

5 Финансовое  

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Обеспечение организации 

внеурочной деятельности 

учащихся  

Учителя начальных 

классов,  

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования   

Тематический  Анализ Директор Карташова 

О.С.  

Заключение  

дополнитель

ных 

соглашений 

к трудовому 

договору с 

педагогичес

кими 

работникам

и 

6 Материально-

техническое   

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Автоматизация рабочих мест 

учащихся и педагогов 

учащихся и педагогических 

работников 

Заведующие учебными 

кабинетами 

Тематический Анализ, 

смотр 

учебных 

кабинетов  

Заведующий 

хозяйством   

Паспорт 

учебного 

кабинета 

7 Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

Проверка учебно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

(УМК по предметам,  

Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам, 

Аудиозаписи, диски по 

Заведующие учебными 

кабинетами 

Тематический Анализ, 

смотр 

учебных 

кабинетов 

Руководитель кафедры 

учителей начальных 

классов Пишикина 

О.В., куратор 

параллели Руднева Н.А 

Паспорт 

учебного 

кабинета 
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содержанию учебного 

предмета, ТСО, компьютерные 

и ИКТ средства, Учебно-

практическое оборудование, 

Оборудование (мебель) 

Организация научно-методического обеспечения учебной деятельности  

8 Реализация ООП 

НОО  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов, 

календарно-тематического 

планирования, требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО  

Рабочие программы по 

всем предметам 

учебного плана  

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместитель директора 

Руднева Н.А.  

Кафедра 

учителей 

начальных 

классов  

9 Реализация ООП 

НОО  

Оценка соответствия рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности для   

1-2-го классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместитель директора 

Руднева Н.А.  

Кафедра 

учителей 

начальных 

классов 

10 Реализация ООП 

НОО  

Оценка соответствия 

программ развития и 

воспитания учащихся при 

получении начального общего 

образования требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО 

программы духовно-

нравственного развития 

и воспитания учащихся 

при получении 

начального общего 

образования «Цель 

имеешь – путь 

найдёшь», 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни «Азбука 

здоровья и 

безопасности 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместитель директора 

Фёдорова Е.В.  

Совет по 

воспитанию  

Сентябрь 
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Организация нормативно-правового обеспечения учебной деятельности  

11 Сформированность 

банка нормативно 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного 

уровней  

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по ФГОС 

НОО 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

НОО, локальные акты  

тематический Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Директор Карташова 

О.С.   

Официальн

ый сайт 

гимназии 

  

Контроль за выполнением требований ООП НОО 

12 Проведение  

стартовой 

педагогической  

диагностики, 

мониторинга 

формирования 

УУД учащихся  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности первоклассников к 

обучению по ФГОС НОО, 

продолжению образования на 

младшей ступени обучения, 

уровня сформированности УУД  

Учащиеся  

 

тематический Диагностиче

ская работа, 

анализ 

Руководитель кафедры 

учителей начальных 

классов Пишикина 

О.В., педагоги-

психологи Стеганцева 

В.В., Котельникова 

Н.В., 

Кулигина Т.В.  

Приказ, 

аналитическ

ий материал   

Октябрь 

Контроль за выполнением требований ООП НОО 

13 Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к условиям 

школьного 

обучения  

Мониторинг здоровья 

учащихся, исследование уровня 

актуального развития  

Готовность учащихся к 

школьному обучению 

Классно- 

обобщающий 

Медицинско

е 

обследовани

е, пакет 

методик  

Заместитель 

директора  

Кремнёва В.К., 

педагоги-психологи 

Стеганцева В.В., 

Котельникова Н.В., 

Кулигина Т.В.  

Справка, 

аналитическ

ий материал  

14 Специфика 

организации 

образовательной 

деятельности для 

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса в параллели 2-х 

Урочные и внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса  

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

внеурочных 

занятий, 

Заместители 

директора  

Приказ 

(справка)  
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учащихся  

2-х классов  по 

реализации ФГОС 

НОО   

классов, обеспечение системно-

деятельностного подхода, 

положенного в основу 

Стандартов нового поколения, 

в образовательной 

деятельности 2-х классов, 

формирование УУД 

(личностных, познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных) в контексте 

усвоения разных предметных 

дисциплин (русского языка, 

литературного чтения, 

математики, окружающего 

мира) 

анализ, 

собеседован

ие 

Контроль за школьной документацией 

15 Ведение  школьной 

документации  

Соблюдение единых 

требований к ведению и 

оформлению школьной 

документации  

Классные журналы, 

журналы занятий 

внеурочной 

деятельности, журналы 

ГПД 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора  

Руднева Н.А.  

Приказ 

(замечания) 

  

16 Ведение  школьной 

документации  

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 

руководителями 

Личные дела 

1-2-е классы 

фронтальный Изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора  

Руднева Н.А.  

Приказ 

(замечания) 

  

17 Ведение  школьной 

документации  

Соблюдение требований к 

ведению дневников учащимися, 

выполнение обязанностей 

классными 

руководителями 

Дневники школьника  

 

фронтальный Изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора  

Руднева Н.А.  

Приказ 

  

Информационно-методические условия 

18 Качество Проверка размещения на сайте Официальный портал Тематический Анализ Заместитель Администра
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информационных 

материалов о 

реализации ФГОС 

НОО, 

размещённых на 

сайте гимназии 

гимназии материалов по ФГОС 

НОО 

гимназии  директора  

Кушникова В.П.  

тивный 

совет  

19 Компоненты 

оснащения работы 

кафедры учителей 

начальных классов 

Проверка работы с 

нормативными документами 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальными актами гимназии, 

документацией учителя, 

комплектами диагностических 

материалов, базой данных по 

формированию УУД 

Документация кафедры Тематический Анализ, 

изучение 

документац

ии  

Заместитель 

директора  

Руднева Н.А. 

Администра

тивный 

совет  

Декабрь  

Контроль за выполнением требований ООП НОО 

20 Специфика 

организации 

образовательной 

деятельности для 

учащихся  

1-х классов  по 

реализации ФГОС 

НОО   

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса в параллели 1-х 

классов, обеспечение системно-

деятельностного подхода, 

положенного в основу 

Стандартов нового поколения, 

в образовательной 

деятельности 1-х классов, 

формирование УУД 

(личностных, познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных) в контексте 

усвоения разных предметных 

Урочные и внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса  

 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

внеурочных 

занятий, 

анализ, 

собеседован

ие 

Заместители 

директора  

 

Приказ 

(Справка) 
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дисциплин (русского языка, 

литературного чтения, 

математики, окружающего 

мира) 

21 Проведение  

педагогической  

диагностики 

предметных 

результатов  

учащихся  

Определение уровня овладения 

грамотным письмом, навыками 

чтения, уровня математической 

подготовки, развития 

природоведческих 

представлений, 

сформированности 

читательской компетентности, 

метапредметных результатов 

учащихся, продвижения в 

интеллектуальном развитии 

младших школьников 

Учащиеся  

 

тематический Диагностиче

ская работа, 

анализ 

Руководитель кафедры 

учителей начальных 

классов Пишикина 

О.В. 

Приказ, 

аналитическ

ий материал   

Март  

Информационно-методические условия 

22 Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

подготовке к 

введению и 

порядке перехода 

на новые 

стандарты 

Качество информирования 

родительской общественности 

о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

Родители учащихся  Фронтальный Анкетирова

ние 

Заместитель 

директора  

Руднева Н.А. 

Родительски

е собрания  

Май  

Контроль за школьной документацией 

23 Ведение  школьной 

документации  

Соблюдение единых 

требований к ведению и 

оформлению школьной 

Классные журналы, 

журналы занятий 

внеурочной 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора  

Руднева Н.А.  

Приказ 
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документации  деятельности, журналы 

ГПД 

Психолого-педагогические условия 

24 Реализация ООП 

НОО 

Поверка реализации моделей 

взаимодействия гимназии и 

организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Тематический Изучение 

Документац

ии, беседы  

Заместитель 

директора  

Руднева Н.А. 

Отчёт  

25 Качество 

реализации 

системы 

мониторинга 

образовательных 

особенностей 

учащихся и 

родителей  

Мониторинг образовательных 

особенностей учащихся и 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательной деятельности 

Родители учащихся 

будущих 

первоклассников  

Фронтальный Анкетирова

ние, анализ  

Заместитель 

директора  

Фёдорова Е.В. 

 

Администра

тивный 

совет  

26 Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Проверка исполнения плана-

графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

гимназии  

Педагоги гимназии  Тематический Анализ  Заместитель 

директора Екименкова 

С.А.  

 

Администра

тивный 

совет 

27 Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Реализация плана 

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

Методический совет 

гимназии   

Тематический Анализ, 

изучение 

документац

ии   

Заместитель 

директора  

Екименкова С.А.  

 

Справка  

Информационно-методические условия 

28 Развитие 

информационного 

пространства 

гимназии 

Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

НОО 

Официальный портал 

гимназии  

Тематический Анализ Заместитель 

директора  

Кушникова В.П.  

Администра

тивный 

совет  
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