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I. Пояснительная записка 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №15» округа Муром является общеобразовательным учреждением начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

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

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

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

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 
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        ООП начального общего образования нацелена на: 

 подготовку школьников к обучению в основной школе;  

 формирование ЗУН, опыта самостоятельной деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к жизни;  

 формирование компонентов учебной деятельности как основы умения учиться;  

 формирование универсальных учебных действий (коммуникативных, 

регулятивных, познавательных) 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся младших классов, обеспечение их эмоционального благополучия 

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений младших школьников;  

  непосредственное участие в определении приоритетов развития и социализации 

детей и в оценке качества получаемого ими образования гражданского 

(родительского) сообщества, представленного в общественных советах 

образовательных учреждений. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

Состав участников образовательного процесса: 

Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста. 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП. Нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие ее выполнение. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного 

управления. 

 Структура ООП соответствует ФГОС. ООП обеспечивает: гарантию прав учащихся 

на образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса 

(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 
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деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья учащихся. Использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса.   

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Целью реализации Образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

– метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность 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; 

Смыслообразование:  
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
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- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  
- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем*. 

Планирование:  
- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  
- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

Коррекция: 



7 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приѐмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
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- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез; сравнение;  

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться») 

 

Представленные четыре группы познавательных УУД как составной части 

метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические, информационные и 

логические. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична 

проектированию личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, научатся: воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы 

решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
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Взаимодействие: 
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнѐра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление коммуникацией:  
- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться») 

 

В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия), 

представлены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное 

сотрудничество; планирование учебного сотрудничества; взаимодействие; управление 

коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

      Перечисленные выше требования к результатам находят свое отражение в частных 

образовательных результатах по предметным областям. Условием достижения этих 

результатов образования является построение ООП с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на основе множественности видов деятельности ребенка.  

 

III. Учебный план начального общего образования  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» для 1 - 4-х классов 

установлен 5-дневный режим учебной недели. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 

определенную базисным учебным планом и СанПиНом 2.4.2.2821-10. 
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Учебный план для 1 - 4  классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4  классы - не 

менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Согласно п. 10.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», введенных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, обучение в 1-4 классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену; 

- в первых классах использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый); для 2 - 4  классов - 45 минут. 

В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а 

программы 1 класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, 4-ые 

уроки проводятся не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного 

процесса. Согласно действующему письму Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-

13 «О рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» и дополнения к письму Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 

«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» в течение 

восьми недель (сентябрь, октябрь) планируются последними часами уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. 

По возможности уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе и 

направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей. На 

уроках используются различные игры и игровые ситуации. Один урок математики 

каждую неделю рекомендуется проводить на воздухе. При проведении учебных занятий 

по «Иностранному языку» (2 -11  классы), «Технологии» (5-9 классы), а также по 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 
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На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2012 № 84-р). Согласно нормам статьи 87 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», выбор одного из 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение 

обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 

мировой религии (мировых религий) осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Учебный план уровня начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

  Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» состоит из 

двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. 

В учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» для 1 - 4  

классов отражены основные показатели базисного учебного плана: все учебные 

предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 
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аудиторная нагрузка, а также в приложении к учебному плану расписан раздел 

«Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной образовательной 

программой начального общего образования школы. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

-Русский язык и литературное чтение (Русский язык, литературное чтение); 

-Иностранный язык (Иностранный язык); 

-Математика и информатика (Математика); 

-Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

-Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и 

светской этики); 

-Искусство (Изобразительное искусство, музыка); 

-Технология (Технология); 

-Физическая культура (Физическая культура). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения 

каждому предмету («Математика», «Окружающий мир», «Технология»). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 
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общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При организации образовательной деятельности в начальной школе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №15» использованы программы и учебно-

методические комплексы «Школа 2100» (3а, 3в классы), «Школа России» (3б, 4-е 

классы).     

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, 

представленными в Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253). В целях обеспечения преемственности 

изучения учебных программ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

использует право осуществлять образовательную деятельность по учебникам из 

федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение 

письму» продолжительностью 23 - 24 учебных недель (9 часов в неделю). После 

завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 
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Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253, Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067). 

На изучение Русского языка в 1- 4 классах отводится 5 часов в неделю и 

преподавание осуществляется по программе Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В. Прониной 

и реализуется через учебники: Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык» 

1,2 кл. (ФГОС) для 1-2-х классов; В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого для 36, 4-х классов; 3 

кл (ФГОС) для 3а, 3в классов, 3 кл. (ФГОС). Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

Учебник по обучению грамоте и чтению: Букварь (ФГОС), 2012, 2013 год. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 

г. № 1067). 

Предмет Литературное чтение (4 часа в неделю для 1-3  классов) реализуется 
через программу Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой «Чтение и начальное литературное 
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образование» и учебники Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Литературное чтение 1,2 кл. (ФГОС) 
для 1-2-х классов; Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова для 36 класса; 3 кл. 

(ФГОС) для 3а, 3в классов, 3 кл.(ФГОС) 2012, 2013 год. 3 часа в неделю для 4-х классов 
Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Литературное чтение (4 кл.) 2012 год. 

В учебный план в классах, в которых обучение осуществляется по программе 

«Школа 2100», включен предмет «Риторика» в объеме 1 час в неделю. Обучение ведется 

по программе и УМК, утвержденным Федеральным перечнем (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067). 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предмета «Математика» 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 и продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в неделю по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067). 

Математика в 1-4 классах (4 часа в неделю) осуществляется по программе Т.Е. 
Демидовой и реализуется через учебники: Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких 

Математика 1,2 кл (ФГОС) для 1-2-х классов, М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Риторика 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Ладыженская 

Т. А. 

Риторика 3 Баласс 2012 

 
Предметная область «Иностранный язык» 

 
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2 часа в неделю 

по УМК, включенным в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067). Во 2-х-4-х 
классах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» изучается английский и 

немецкий язык. 
Иностранный язык изучается по следующим учебникам: - Английский язык: М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева Английский язык 2 кл. (ФГОС), 3 кл. 

(ФГОС), 4 кл. (ФГОС)2012, 2013 год, издательство «Титул». 

- Немецкий язык: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. 2 кл. (ФГОС) 2013 г. 

издательство «Просвещение». 
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Бельтюкова для 36 и 4 классов;, 3 кл. (ФГОС) для 3а, 3в классов, 3 кл. (ФГОС) 2012, 
2013 год. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю и является интегрированным. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально- ценностного 

отношения к нему. Его содержание дополнено развивающими модулями социально-

гуманитарной направленности, основ безопасности жизнедеятельности. Особое 

внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 

г. № 1067). 

Предмет Окружающий мир в 1-4 классах (2 часа в неделю) изучается по 

программе и учебникам 1, 2, 3б, 4 кл. (ФГОС) А.А Плешакова. Окружающий мир 2012, 

2013 г. 

 Окружающий мир для 3а и 3в классов - А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский. 

Окружающий мир 2013 г. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»  

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р). Согласно нормам статьи 87 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» выбор 

одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на 

получение обучающимися знаний об основах духовно- нравственной культуры народов 

Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных 

традициях мировой религии (мировых религий) осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Предметная область «Искусство» 
Изучение предметов предметной области «Искусство» («Изобразительное 

искусство» и «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 «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в качестве 

интегрированного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд». 
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В 1-4 классах вводятся самостоятельные курсы «Изобразительное искусство» (1 

час) и «Технология» (1 час). Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067). 

Изобразительное искусство в 1-4 классах (1 час в неделю) реализуется через 

учебники и программу Куревиной О.А., Ковалевской Е.Д. «Изобразительное искусство», 

2011г., 2012 г., 2013 г. (ФГОС), предмет «Музыка» (1 час в неделю) изучается по 

программе Усачѐвой В. О., Школяр JI. В. «Музыка» (ФГОС). 
Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» (Примерные программы начального общего 

образования в 2 частях. Часть 1. - М.:Просвещение, 2008) изучается в объеме 1 час в 

неделю в 3 - 4 классах начальной школы и формирует практике- ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Русский язык», 

«Литературное чтение»), в интеллектуально- практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. В содержание программы входит 

раздел «Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)». 
Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1067). 

Преподавание осуществляется по программе О. А. Куревиной, Е.А. Лутцевой 

«Искусство и художественный труд» и через учебники: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева 

«Технология» 1 кл. (ФГОС), 2 кл. (ФГОС), 3 кл. (ФГОС), 4 кл. (ФГОС) 2012,2013 год. 

Программа по учебному предмету «Технология» составляет 1 час в неделю. 
 

 

 



 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. На изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 

классах 

отводится 3 часа в неделю. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1067). 
Предмет «Физическая культура» для 1-4 классов осуществляется по программе 

и учебникам Егорова Б. Б., Пересадиной Ю.Е. «Физическая культура 1-4 кл.», 2012 

г., 2013 г. (ФГОС). 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Горячев А.В.,  1   

Горина К.И., Информатика 9 Баласс 2012 

Волкова 

Т.О., 

 4   
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Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №15» о. Муром Владимирской области, реализующих 

федеральный государственный образовательный 
стандарт 

 ___________________________ в 2016-2017 учебном году _____________________  

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

 Классы 1 2 3 4  

Обязательная часть 

 Русский язык 5 5 5 5 20 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и 

Основы религиозных 

культур 

   1 1 

светской этики и светской этики      

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология       1      1      1     1      4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (5-дневная 
учебная неделя) 

 21 23 23 23 90 
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Приложение 

Организация внеурочной деятельности в 1-4-х классах, реализующих ФГОС. 

Внеурочная деятельность (5 часов) организуется по направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Распределение часов данной части учебного плана по направлениям школа 

определяет самостоятельно, а обучающимся предоставляется возможность выбора из 

предложенных широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие 

ученика. Обязательный выбор составляет 2 часа. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм еѐ организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

Общекультурное направление внеучебной деятельности в 1-4-х классах 

реализуется через кружок «Мягкая игрушка» по одному часу в неделю, программы 

рассмотрены на методическом совете школы, протокол №5 от 19.05.16г. 

Общеинтеллектуальное направление осуществляется посредством кружковой 

деятельности (1 час): «Волшебный мир оригами» (модифицированная программа), 

«Риторика» (программа и учебники автора Т.А. Ладыженской), «Проектная деятельность 

младших школьников» (авторская программа М.В. Вилковой), «Хочу всѐ знать!» 

(модифицированная программа), «Юным умникам и умницам (программа 

О.А.Холодовой). Духовно-нравственное воспитание учащихся 1-4-х классов 

реализуется через кружки «Речь» (программа Т.Н.Соколовой «Школа развития речи»), 

«Литературное краеведение» (авторская программа Т.А. Фильковой) и «Наш край» 

(модифицированная программа). Социальное направление развития личности учащихся 

осуществляется через кружок «Учусь учиться быть читателем» (программа и учебники 

Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой)), «Мир деятельности» (программа Л.Г. Петерсона), 

спортивно-оздоровительное - «Футбол» (программа рассмотрена на методическом 

совете школы, протокол №5 от 19.05.16г.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеучебной 

деятельности 

Название кружка Количество часов в неделю по 

классам 

  1а 16 1 в 

Общекультурное «Мягкая игрушка» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Волшебный мир 

оригами» 

- 1 1- 

 «Юным умникам и 

умницам» 

1 1 1 

Духовно-нравственное «Речь» 1 1 1 

Социальное «Проектная 

деятельность» 

1 - 1 

Спортивно-

оздоровительное «Футбол» 

«Здоровейка» 

 

1 

 

1        1 

ИТОГО: 5 5 5 
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Направление 

внеучебной  

деятельности 

Название кружка Количество часов в неделю 

по классам 

  За 36 Зв 

Общекультурное «Мягкая игрушка» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Волшебный мир 

оригами 

1 - - 

 «Риторика» 1 1 1 

Духовно-нравственное «Хочу всѐ знать!» - - 1 

 «Литературное 

краеведение» 

- 1 1 

Социальное «Юным умникам и 

умницам» 

1 1 - 

Спортивно-

оздоровительное 

«Футбол» 1 1 1 

ИТОГО: 5 5 5 
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Направление внеучебной  

деятельности 

Название 

кружка 
Количество часов в неделю  

по классам 

  4а 46 4в 

Общекультурное «Мягкая 

игрушка» 
1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Проектная 

деятельность 

младших 

школьников» 

 1  

 «Волшебный ми 

р оригами» 

- - 1 

 «Риторика» 1 1 1 

Духовно-нравственное «Наш край» 1 1 1 

Социальное Мир 

деятельности 

1 - - 

Спортивно-

оздоровительное 

«Футбол» 1 1 1 

ИТОГО:  5 5 5 
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IV. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального образования  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более 

быстрыми темпами. Каждые десять лет объѐм информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое 

время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всѐ более 

востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается 

путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся».  

Цель программы формирования универсальных учебных действий - 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий младших школьников. 

 
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий, обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 25 

1. Личностные результаты и универсальные учебные действия  

 
Л
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Ч
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Л
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

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

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и 

познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

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

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

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  



 
 

 26 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

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

числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений, 

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

«красивого», «правильного» поведения, 

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

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания, делать предварительный 

отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

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

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической 

и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

3. Роль учебных предметов в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом 

умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает, как задачи 

достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде 

всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие 

задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие 

результаты они нацелены (личностные - красным, регулятивные - 

оранжевым, познавательные - синим, коммуникативные - зеленым). Задания, 

нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета.    

 Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного содержания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и                   многообразии языкового и культурного пространства 

России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач».  
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Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций», даѐт возможность для формирования «перво-начальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобще-

ние к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 

в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета 

есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в 

устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего 

мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 
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эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к 

миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путѐм «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же 

время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения 

предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и 

технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде 

всего, на развитие универсальных логических действий (познавательные 

УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента 

информатики в начальной школе научить детей применять при выполнении 

заданий приѐмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой 

на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде 
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схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов 

(или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в 

виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов 

действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 

условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление 

алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в 

курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости 

аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») 

нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, 

обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 

Нацеленность технологического компонента информатики на применение 

средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ 

(мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные 

универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении 

итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный 

результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, его предметные цели 

непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. 

Большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-

риторических умений и навыков, значительное место занимают так 

называемые инструментальные знания – о способах деятельности 

(инструкции, конкретные рекомендации и т.д., например, «Как слушать 

собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его 

отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. 

Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, 

риторических умений двух типов: первые связаны с умением анализировать и 

оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность 

поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в 

пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 



 
 

 34 

ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; 

формировать своѐ коммуникативное намерение; определять свои неудачи и 

промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению 

учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), 

метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь 

рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде). 

 

4. Роль образовательных технологий деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов.   

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся 

с этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках плашками 

оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, 

открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников 

за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

мотивация на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 
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Данная технология направлена, прежде всего, на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает 

понимание текста за счѐт овладения приемами его освоения на этапах до 

чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 

учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.  

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий и, прежде всего -  

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу 

действия стандарта, точками зелѐного цвета выделены задания, 

предусматривающие групповую форму работы.  

5. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов.   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 

– это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и 

концом; 
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– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося 

и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать 

самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 
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Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

 

 6. Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения. 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты.  

 

Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств 

и 

ЦЕННОСТЕЙ 

и отвечать за 

этот выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВА

ТЬ свою 

деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИ

ЕЙ в 

современном 

мире  

 

 

Познавательны

е УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействов

ать с людьми 

 

Коммуникативн

ые УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

(понять свои 

интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

Извлекать 

информацию. 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

и осознавать 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приѐмами 

монологическо

й и 
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ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять 

смысл своих 

оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, 

учѐбе) 

 

 

 

 

Самоопределят

ься в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая 

за свои 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

 

выразить еѐ 

словесно) 

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы (задачи) 
 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия 

для преодоления 

трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя 

себя при 

необходимости, 

если результат не 

достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 
 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, 

СМИ, интернет-

ресурсы и пр.). 

Добывать 

новые знания 

(информацию) 

из различных 

источников и 

разными 

способами 

(наблюдение, 

чтение, 

слушание) 

 

Перерабатыват

ь информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, сравнивать, 

выделять 

причины и 

следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в 

том числе и для 

создания нового 

диалогической 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать 

другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться 

с людьми, 

согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща 
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продукта 

 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной формы 

в другую (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и 

др.) и выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя форму. 

Работая с 

информацией, 

уметь 

передавать еѐ 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом 

виде, составлять 

план текста, 

тезисы, конспект 

и т.д.)  

  

 

Личностные результаты 

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

их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики 

начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим 

мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно 

плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять 

поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой 

конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и 

оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на 

многие вопросы ученик ещѐ не готов дать самостоятельный ответ, но он 

узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 
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Личностные результаты на разных этапах обучения  

 

Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять 

смысл своих 

оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать 

в соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки.  

(личностная позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 
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1–2 классы 
– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать 

простые ситуации 

и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:  

– 

общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюби

я, уважения к 

труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых 

существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого»

.  

 

Постепенно 

понимать, что 

жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно 

разделить людей 

на «хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить, как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции 

известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАН

ИЕ 

Объяснять 

самому себе:  

– какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся 

(личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием

, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что 

нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕН

ИЕ 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного мира 

(природы и 

общества). В том 

числе:  

объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками;  

– с земляками, 

народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» 

- близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и 

простых 

общепринятых 

правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в 

бедах за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других 

не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к 

бедам всех живых 

существ.  
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3–4 классы 

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать 

простые ситуации 

и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:  

– 

общечеловече

ских 

ценностей (в 

т.ч. 

справедливост

и, свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для 

всех граждан 

России); 

– важности 

учѐбы и 

познания 

нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» 

и отрицания 

«безобразного

». 

 

Отделять оценку 

поступка от 

оценки самого 

человека 

(плохими и 

хорошими 

бывают поступки, 

а не люди). 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить, как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАН

ИЕ 

Объяснять 

самому себе:  

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, 

черты 

характера), 

– что я хочу 

(цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕН

ИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, 

в том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках.  

 

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать 

самому простые 

правила поведения, 

общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских 

ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных 

для:  
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Повышенн

ый уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов – это 

необходимы

й уровень)  

 

 

Оценивать, в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловече

ских 

ценностей и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового 

образа жизни, 

красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и 

тех же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью

, мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться 

замечать и 

признавать 

расхождения 

своих поступков 

со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том 

числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАН

ИЕ 

Объяснять 

самому себе:  

– свои 

некоторые 

черты 

характера; 

– свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития; 

САМООПРЕДЕЛЕН

ИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России 

и ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, 

в том числе:  

отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою 

позицию (7–9 кл. 

–постепенно 

осуществлять 

свой гражданский 

и куль-тарный 

выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренчески

х позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться к 

взаимопонимани

ю с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, 

на основе 

взаимного 

интереса и 

уважения; 

осуществлять 

добрые дела, 
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– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

полезные другим 

людям, своей 

стране, в том 

числе 

отказываться 

ради них от 

каких-то своих 

желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе 

в неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых 

российских 

гражданских 

ценностей,  

– 

общечеловечески

х, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 

культур, позиций, 
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мировоззрений  

 

Признавать свои 

плохие поступки и 

добровольно 

отвечать за них 

(принимать 

наказание и 

самонаказание)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

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

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на 

уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится 

использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать 

свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения  

 

Классы Определять и 

формулировать 

цель деятельности  

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 
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1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) 

 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ 

еѐ проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 



 
 

 47 

3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

совместно с 

учителем 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –это 

необходимый 

уровень)  

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения  
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Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительны

й отбор 

источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

 

Преобразовыват

ь информацию из 

одной формы в 

другую и 

выбирать 

наиболее 

удобную для себя 

форму 
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1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательност

и 

Подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, называть 

их тему 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

это по-

вышенный 

уровень) 

Понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

двух и более 

признаков. 

Приводить 

примеры 

последовательност

и действий в быту, 

в сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования 
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3-4 классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 
(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Сравнивать и 

группировать 

факты и явления.  

Относить объекты 

к известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их 

в пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышенны

й уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса – это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы 

в виде правил 

«если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять 

короткие цепочки 

правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения  

 

Классы Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приѐмами 

монологической 

и диалогической 

речи 

Понимать 

другие позиции 

(взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 
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1-2 классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в 

беседу на уроке 

и в жизни 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы 

к тексту и искать 

ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое 

от известного; 

– выделять 

главное; 

– составлять 

план 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться  
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Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса 

– это 

необходимый 

уровень)  

 

 

При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами.  

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению 

Понимать точку 

зрения другого 

(в том числе 

автора). 

Для этого 

владеть 

правильным 

типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего 

чтения на 

различных 

текстах, а также 

приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений 

 

V. Программы учебных предметов 

 
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Русский язык 
Программа систематического курса русского языка разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 Изучение всего материала строится не на искусственных языковых 

моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто 

шуточных, текстах, которые: а) представляют собой реальные 

высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны 

удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и 

поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме.  

Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в 

рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как система 
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конкретных наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к 

обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют 

возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой 

культуры младших школьников, поддержания интереса к занятиям по 

развитию речи в УМК по русскому языку разработана система работы с 

живописными произведениями, которая проводится на материале 

репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное 

чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов, сделавших упор на формирование 

общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

 Литературное чтение является одним из тех базовых предметов 

начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 

выходит за рамки предметной области.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами 

литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой и ориентируясь на собственные предпочтения, и в 

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать 

свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее 

рамках решаются также разноплановые предметные задачи: духовно-

нравственная (от развития умения /на материале художественных 

произведений/ понимать нравственный смысл целого до развития умения 

различать разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от 

формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать 

разные способы построения картин мира в художественных произведениях 

/роды, виды и жанры литературы/ до развития понимания, с помощью каких 

именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект /художественные приемы/), библиографическая (от формирования 

умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее 

справочным аппаратом  до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 

литературы для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление 

опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 

художественного произведения, который развивается в разных направлениях 

в системах читательской и речевой деятельности  (в диапазоне от освоения 

детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений  

анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в 

диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям 
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до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 

драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам 

художественного произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется несколькими 

основаниями. Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и 

созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на 

начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических 

текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, 

абзацами (с целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно 

в период формирования технического умения чтения); также обеспечен 

приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать 

немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 

основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для 

формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с 

учетом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. 

Другие основания отбора текстов связаны: с необходимостью соблюдения 

логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской 

литературе; с необходимостью решать определенные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 

нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех 

четырех лет обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и 

тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских 

произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, 

произведений классиков детской литературы и современных детских 

произведений, созданных в конце  XX  – начале XXI века.  

 

Математика 
В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный 

курс математики, изложенный в учебниках 1-4 классов, имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности 

в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 

представления, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 
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различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать 

с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 

к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления  

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-

х классов, может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение 

частного к пониманию общего для решения частного». Логико-

дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической 

работой по формированию у младших школьников таких приемов 

умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, 

аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» 

изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы 

предусматривает дедуктивный характер и направлена на формирование у 

учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к 

решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть 

предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим 

миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной 

(учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное 

увеличение геометрического материала и изучению величин, что 

продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается 

связь математики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных 

линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает 

окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, 

имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом 

теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане 

особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить, как взаимосвязанное 

развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 

вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической. 

Окружающий мир 
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

– формирование исходных представлений о природных и социальных 
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объектах и явлениях как компонентах единого мира, практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 

соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; 

стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края; 

желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое 

место в них); 

 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 

истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по 

охране природных и культурных памятников; 

– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам 

верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных 

позиций других людей); 

– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, 

информационным источникам, способам постановки опытов, наблюдений; 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения 

социального способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартами начального общего образования второго поколения 

и представлены в программе тремя содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса 

«Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социальных дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 

интернет); 
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- сформированность умения осуществлять информативный поиск в 

словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных 

носителях), в интернете для выполнения учебного задания или для 

практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, 

планкарта, схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска 

необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники 

информации (расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, 

схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 

информации в быту.  

- умение составлять список используемой литературы и интернет-

адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, 

взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность 

существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей 

с его собственной точкой зрения; 

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 

школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений 

работать с различными источниками информации; 

– освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;
   

– овладение начальными 

технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно 

значимых предметов труда, способами планирования и организации 

трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать 

собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и 

умений делового сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование 

мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и 

применять его для решения практических задач.  

С учетом специфики данного учебного предмета программный 

материал каждого года обучения представлен тремя разделами: 
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«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: 

«Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей 

ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями 

труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающей среды, формируются 

первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; 

содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном 

труде; раскрываются особенности организации процесса труда младших 

школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной 

деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 

«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее 

содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический 

характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей 

для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой 

деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор 

конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их 

расходование, продумывание последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности)» — состоит из следующих 

структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», 

«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения 

технических и технологических задач». Распределение материалов по 

классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным 

увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, 

учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой 

инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению 

материалов, наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как 

отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику 

технологических операций, описание практических работ, перечень объектов 

труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся 

информацией, необходимой для решения технических, технологических и 

практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей 

при конструировании изделий из различных материалов. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен 

следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей 

из деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования 
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и решения практических задач», «Моделирование пособий для различных 

уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция 

изделие», «модель»; формируются первоначальные представления о видах 

конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование 

и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), 

выполнение которых необходимо для других предметных областей. 

Естественным результатом изготовления этих пособий является проверка их 

в действии на других уроках (функциональной составляющей изделия).  

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», 
предусматривает обучение младших школьников использованию 

компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя 

расширить ряд информационных источников, работе с которыми 

целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных 

информационных источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать 

практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений использовать электронные справочники и 

энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению 

организовать работу по самообразованию с использованием программных 

средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 

уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, 

умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, 

приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной 

работы с работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно 

актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской 

школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по другим 

предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую 

профориентационную работу, цель которой — формирование у младших 

школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для 

решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 

(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные 

музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные 

предприятия. 

 Основными результатами учебного предмета являются:  

 – элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека 

в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;  

– начальные технико-технологические знания, умения, навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 
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(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и 

отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и 

проверки их в действии;  

– начальные графические умения: выполнение измерений и построений 

с использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), 

чтение простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач 

по моделированию и конструированию; 

 – начальные умения по поиску и применению информации для решения 

практических задач (работа с простыми информационными объектами, их 

поиск, преобразование, хранение).  

 Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение 

к труду, внимательность и любознательность. 

 

Информатика 
Программа по информатике изучается за счет часов вариативного 

компонента со 2 класса) Целью изучения информатики является 

формирование первоначальных представлений об информации и ее 

свойствах, а также навыков работы с информацией как с применением 

компьютеров, так и без них. Основные задачи предмета: 

– обучение школьников поиску, отбору, организации и использования 

информации для решения учебных и практических задач;  

– формирование первоначальных представлений о компьютере и 

современных информационных технологиях, первичных навыков работы на 

компьютере; 

– формирование представлений об этических нормах работы с 

информацией, об информационной безопасности личности и государства.  

Физическая культура способствует укреплению здоровья, 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; формированию первоначальных умений 

саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 

VI. Программа духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания (далее – 

Программа) создана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития ОС «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, О.В. 

Чиндилова, Т.Д. Шапошникова),  где указывается на отсутствие 

нравственных ориентиров и согласия в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения,  на недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 
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недостаточное  уважение к родному языку, самобытной культуре своего 

народа.  

1. Цели и задачи 

1.1. Цель: кого мы воспитываем? 
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса в понимании Образовательной системы «Школа 

2100» – развитие и воспитание функционально грамотной личности, 

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные 

ценности.  
Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных 

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

обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле 

воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определѐнных человеческих качеств личности, отражающих своеобразный 

нравственный портрет школьника. 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного 

младшего школьника?  

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму 

желаемых качеств личности. Получится примерно следующее.  

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  

класса, школы, города/села, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

  Надо отдавать себе отчѐт, что постоянное и неизменное проявление этих 

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

стремиться.  

1.2. Задачи: что мы воспитываем?  

Откуда возникают «задачи» воспитания? 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, 

необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача 

заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, 

идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, 
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перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребѐнок 

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

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

«источникам нравственности» (человек, семья, гражданственность, 

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

систематизация ценностей – по условным «направлениям воспитательной 

работы», которые образно отражают цели развития духовного мира 

школьников. 

Основные направления воспитания: 
- ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ 

ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)  

- СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

- ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ 

К ПОЗНАНИЮ) 

- ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

- ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

- КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)   

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ 

ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ.  

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость 

договариваться друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

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

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ)  

Патриотизм  
Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 
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– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьѐй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

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

разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 
Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных 

идеалах (вера, религиозное мировоззрение, религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и 

атеистами.  

Человечество 
Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ)  

Труд и творчество 
Трудолюбие (значимость труда и потребность в нѐм)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлѐнность и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ)  
Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 
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Экологическое сознание  

КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  
Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

1.3. Какова роль начальной школы в воспитании личности?  
С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему 

свои взгляды на мир, своѐ отношение к нему. Он начинает понимать, что 

жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней 

постоянно встречаются ситуации, требующие непростого нравственного 

выбора между разным пониманием добра разными людьми, между добром 

для одних и злом для других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не 

существует готовых единственно правильных решений и т.д. И совесть, как 

развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на 

выбор того или иного решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе 

можно, а вот научиться самостоятельно решать их большинство младших 

школьников ещѐ не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития 

личности. 

Что может воспитать школа в человеке, живущем в современном 

мире?  

Действительно, современный информационный мир противоречив и 

нередко агрессивен. Зачастую исходящее из разных источников воздействие 

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

нравственного воспитания учащихся. Поэтому невозможно воспитывать в 

школьнике доброго, заботливого отношения ко всему живому, если после 

школы ребѐнок часами смотрит фильмы-триллеры или играет в 

компьютерные «стрелялки», провоцирующие насилие и жестокость. 

Невозможно в ребѐнке воспитать чувства честности, справедливости, 

гражданственности, прекрасного, если поведение окружающих часто 

противоречит нормам морали (таких примеров, к сожалению, можно 

привести немало: ученик видит, как сотрудник ГИБДД или контролѐр в 

электричке берут взятки, или наблюдает каждый день заваленные мусором 

обочины дорог, обшарпанные и исписанные стены). 

Да от школы нельзя требовать ПОЛНОГО решения задач воспитания. 

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

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

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

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

мы можем повлиять на развитие духовного мира наших детей своими 

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

школьник – работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Все это вместе и есть содержание нашей 

воспитательной работы.  



 
 

 67 

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

работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Всѐ это вместе и есть содержание нашей 

воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств 

ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для 

школьника ярким примером, образцом для подражания.  

2. Содержание воспитательной работы (примерные формы)  

Что воспитывает наших детей?  

Воспитание как принятие или отторжение человеком определѐнных 

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

личность ребѐнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что 

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

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

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

воспитывает человека вся среда, в которой он живѐт, – то общество, которое 

его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается 

прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

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

стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 

системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные 

развить нужные качества личности, помочь ребѐнку принять духовные 

ценности в свой внутренний мир.  

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания 

личности?  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 

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

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

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

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

поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, 

непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему 

однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной 

ситуации и т.п.  

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

Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке 

и во время празднования торжественных государственных, школьных и 

семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо 

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

официальным словом «мероприятие».  

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

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

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

или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 
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конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.  

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача 

воспитания)?  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 

поведения) обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и 

практические действия на их основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с 

конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно 

должно сопровождаться ярким эмоциональным положительным 

переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

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

оценки смоделированной ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о 

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

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

картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и отмечает 

вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность 

начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. Он осмысливает еѐ и 

пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе 

такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, 

требующая выбора и осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку 

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

фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго 

переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и 

украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним 

миром ребѐнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. 

Слово также может являться делом, когда ребѐнок в конкретной ситуации с 

помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днѐм рождения, с 

праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). 

Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Дела».  

 Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие 

нет?   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а 

не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги 

спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать 

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

каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 

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

«это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает 

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

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

позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 
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помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения 

(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример 

учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с 

учениками партнѐрские отношения, основанные на равенстве сторон и на 

доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только 

он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному 

нравственному воспитанию личности.  

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

которые принято называть системой воспитательных мероприятий 

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

мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчѐте или только ради 

информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, 

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

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

ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем 

определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определѐнный 

конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких 

ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию 

в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 

произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы 

унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти 

общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким 

представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм 

(видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего 

грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти 

нравственное решение подобной речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и 

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

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

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

чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 

самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, 

которое придумал и принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности 

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

происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному 
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чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков 

и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего 

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

вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

Как осуществлять воспитание за стенами школы?  

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

что происходит за еѐ пределами, то большинство воспитательных усилий 

педагогов будут потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному 

учреждению не под силу изменить всѐ современное общество. Однако школа 

может стать культурным центром определѐнной микросреды. Для этого в 

рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум 

сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями 

(семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в 

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

золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения 

школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с 

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

партнѐрские отношения – формулировать взаимные интересы, 

договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители 

захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они 

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

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

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

образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно 

проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые 

дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать 

пространство класса, но только на основе добровольного участия родителей. 

В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение 

родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего 

подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и 

общественными организациями. 

В каждом регионе, районе, населѐнном пункте могут найтись такие 

центры, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию 
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школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы 

учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами 

творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения 

совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой 

каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 

Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

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

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

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

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

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной 

позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии 

(Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, 

корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 

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

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

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

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

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

т.д.)  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  
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– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. 

(Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», 

«Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

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

традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление 

их;  

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

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

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

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

поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших 

средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», 

«наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 

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

«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребѐнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о 

России, еѐ природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных 

конфессий.   

 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях 

(Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 
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справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – методика 

решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

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

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

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

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

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

друг с другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

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

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

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны», «Моѐ Отечество», «Детский рисунок против войны» 

и т.п. (Слова и Дела);  

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

можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 

России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

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

поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

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

Забота о памятниках защитникам Отечества.  
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Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в 

годы Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-

культурных праздников, фестивалей, например, «Богатство культур народов 

России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государственных праздников России, «Моя улица – без 

мусора» и т.п.   
ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей 

(Слова). 

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

трудовым операциям, важность их последовательности для получения 

результата и т.п.  

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

учѐных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

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

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями 

своего края и мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. 

(Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  
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– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству 

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

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

простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

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

исключительно добровольной, сознательной основе);  

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

производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и 

разновозрастных); 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  
Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

(Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

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

сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние 

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

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и 

т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 

семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

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

– занятия в спортивных секциях;  
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– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

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

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

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

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

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

т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

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

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 

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

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

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

природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на 

неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

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

сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его 

переработки;  

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

дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

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

«Бережное отношение к природе».  

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические 

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

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

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  
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– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

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

задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, 

художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: 

«Что прекрасного ты увидел? «В каких художественных образах отразилась 

красота?» (Слова);  

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

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

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

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

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния 

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

житейскими ситуациями. 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания.  
Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных 

духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

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

позиции;  

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

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

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

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

такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится 

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

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

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не 

опускаясь до «двоек по нравственности»?  
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Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это 

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

безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный 

образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно 

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

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные 

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

Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.   

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

ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. 

Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут 

следующие правила и приѐмы:   

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

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

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

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

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

достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по 

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

которых он говорил с детьми. 

Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям 

воспитания? 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 

использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных 

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

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

насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – 

принятия детьми нравственных ценностей.   

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)  

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и 

убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 
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– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения 

(установка на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное 

отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, 

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

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

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

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

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

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

школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

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

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

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные 

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

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)  
Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

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

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления 

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

которыми может гордиться каждый гражданин России; 

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

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и 

государств ради развития всего человечества; 

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

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, 

терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов 

между людьми, народами, государствами.  

Дела  

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

одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям);  
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– участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление); 

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

самооценка проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам 

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

мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, ветеранам.    

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ) 
Слова  

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

знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

– уважение в действии к результатам труда других людей;  

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

руками;  

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

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной 

другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до 

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

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

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

здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 
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– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

– знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на 

здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

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

занятие спортом и т.п.).  

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 
Слова 

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

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

вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах 

экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, 

России, планеты Земля; 

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

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия 

воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

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

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА 

ПРЕКРАСНОГО)  
Слова:  

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

творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков 

людей (эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира; 
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– проявление эмоциональных переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и т.п.;  

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

«пошлого»; 

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

неряшливости, знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

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

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

 

 

VII. Программа формирования культуры здорового  

и безопасного образа жизни.  

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни (далее - Программы здоровья) представляет собой комплексную 

программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования нашей школы. 

Она направлена на:  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

- формирование установки на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- применение рекомендуемого врачами режима дня;  

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей ( 

- становление навыков противостояния дурным привычкам;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 Программа здоровья является неотъемлемой частью программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическо

е, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическо

е. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 
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учебной 

деятельности. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствова

ние 

физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего 

образования. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный 

процесс. 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями)

. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

  

 

VIII. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чѐткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов 

(пункт 4.1.8). В соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 
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 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

иными словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения 

и совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в 

региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) 

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

она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного 

результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем 

оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 

нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

В оценке предметных результатов  фиксируется: 

-  умение действовать освоенными культурными предметными 

способами и средствами действия в начальной школе в различных учебных и 

практических ситуациях; 

-  обобщение знаний, полученных на первой ступени обучения, из 

позиции «учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими 

школьниками. 

Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного 

действия с учебным материалом. 

В оценке метапредметных результатов фиксируется: 
- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы 

учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных 

действий); 

-   действование в «позиции взрослого» через умение организовывать 

работу в разновозрастной группе с младшими школьниками; 

- использование действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

-  освоение способов учебного проектирования через решения 

проектных задач как прообразов будущей проектной деятельности старших 

подростков; 

-  освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых 

способов решения учебных задач и как средство работы с собственной 

точкой зрения; 

- освоение способов работы с культурными текстами, излагающими 

разные позиции по вопросам в той или иной области знания. 

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для 
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индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением двумя способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями 

(графико-знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами 

(письменная дискуссия) через разработку специальных предметных 

контрольно-измерительных материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе 

встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности 

обучающихся. 

В оценке личностных результатов фиксируется: 
-  удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за 

счет организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять 

границы собственных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к 

младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со 

старшими подростками; 

-   умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

-  умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание 

точки зрения незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку 

зрения; организация для содержательной учебной работы группы младших 

школьников; 

- понимание и учитывание в своей деятельности интеллектуальной и 

эмоциональной позиции другого человека. 

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

не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, 

но и регулятивных и коммуникативных действий). Предложенная «Школой 

2100» диагностика метапредметных результатов является педагогической. Ею 

может воспользоваться любой учитель (в отличие от психолого-

педагогической диагностики, которую осуществляет школьный психолог).  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В 
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любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 

своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать 

результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить 

традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую 

«пятибалльную»). В настоящее время она построена по принципу 

«вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким 

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

чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход 

ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации 

ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается 

переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – 

решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать, как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 

высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика должен теперь стать 

портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал, 

конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о 

переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на 

основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

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

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки 

по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретѐнного 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик 

в простые таблицы образовательных результатов.  
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Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны 

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

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

необходимо на данном этапе его развития.  

 

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

Это прежде всего риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при 

исполнении, которые могут извратить цель и идею неправильной 

реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не 

допустить этого, необходимо чѐтко установить границы и рамки 

применения новой системы оценки. Перечислим эти границы.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. Для этого мы разделяем все положения нашей системы на 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и 

«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

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

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

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений.  

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

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два 

средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, 

лишь при выборочном контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчѐта только одновременно с 

компьютеризацией этого процесса, с переводом большей части отчѐтов 

на цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного 

доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру 

(пока руководство не обеспечит учителя подобными техническим 

средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчѐтов; они в 

принципе возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки 

в «кнут». Например, нельзя допускать резкого увеличения числа 

контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими отметками 

(«Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но 

не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный 
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уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно 

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

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

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

случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога 

оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачѐт» по патриотизму» и 

т.п. 

 

 

 


