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Раздел 1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с.  

Васильевка разработана в соответствии с Приказом № 373 Минобрнауки России «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 6 октября 2009 года. 

 Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы. 

 Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы НОО. 

Она определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
 

Краткая характеристика образовательного учреждения 
 

1.1.Наименование ОУ       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Васильевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области 

1.2. Юридический адрес и местонахождение    Российская Федерация, 445130, Самарская область, 

муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, с. Васильевка, ул. 

Комсомольская, 33А 

1.3. Телефоны (8482) 23-63-46, 23-63-12 

1.4. E-mail vasilev_sch@mail.ru   

1.5. Сайт http://vasilevka-sch.cuso-edu.ru 

1.6. Лицензия:  

1.7. Учредители  Министерство образования и науки Самарской области, представляемое 

Центральным управлением министерства образования и науки Самарской области; министерство 

имущественных отношений Самарской области. 

ГБОУ СОШ с. Васильевка открыта 1955 году. В 1969 году построено новое здание. Здание 

школы типовое. Техническое состояние удовлетворительное. Образовательный процесс 

осуществляется в 1 учебном корпусе. В школе имеются: стадион, спортивный зал, гимнастический 

зал, актовый зал, столовая, пришкольный участок, мастерская, библиотека, читальный зал, 

информационный центр на 24 компьютера, кабинет обслуживающего труда, кабинет психолога, 
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мастерская, медицинский кабинет (лицензированный), 2 школьных автобуса (осуществляющих 

подвоз 28 учеников из поселка Рассвет), л/а ВАЗ- 2105, гараж. 

В образовательном учреждении функционирует 22 учебных кабинета, 3  

лаборантских кабинета, 4 вспомогательных кабинета. 

Кадровый состав начальной школы 
 ФИО учителя Стаж Специальность Образование Категория Дата 

прохождения 

аттестации 

1. Фанфора Наталья 

Михайловна 

20 лет Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное первая 2012 

2. Шейкина Светлана 

Анатольевна 

20 лет Учитель начальных 

классов 

Высшее высшая 2012 

3. Сладкова Мария 

Григорьевна 

5 лет Учитель начальных 

классов 

Высшее вторая 2010 

4. Эммерт 

Надежда 

Викторовна 

3 года Учитель 

начальных классов 

Высшее  - 

- 

5. Лобова Ольга 

Викторовна 

7 лет Учитель начальных 

классов 

Неоконченное высшее вторая 2010 

6. Хрипченко Марина 

Александровна 

7 лет Учитель начальных 

классов 

Высшее первая 2008 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании различных УМК начального общего образования  

в 2010 – 2011 учебном году  

УМК 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Кол-во 
классов 

В них уч-

ся 

Кол-во 
классов 

В них уч-

ся 

Кол-во 
классов 

В них уч-

ся 

Кол-во 
классов 

В них уч-

ся 
«Школа 
России» 

1 15 2 24   2 33 

«Школа 
2100» 

1 17   1 25   

 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 
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учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
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идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно — 

деятелъностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Васильевка предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии 

 внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов 

и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 учебный план начального общего образования; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
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 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются Уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандартом и Положением Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. (Приказ Минобрнауки России № 697 от 23.06.2010) 

Режим работы начальной школы в МОУ сош села Васильевка 

8.30—9.05—1 урок 

9.05—9.20—перемена 

9.20—9.55—2 урок  

9.55—10.15—перемена, завтрак  

10.15—10.50—3 урок  

10.50—11.15—перемена  

11.15—11.50—4 урок  

11.50—12.15—перемена  

12.15—12.50—5 урок 

12.50—13.05—перемена, обед  

13.05—14.30 —внеурочная деятельность 

 

Раздел 2.Планируемые  результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального образования 

 

Планируемые результаты - система обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования,  являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных 

программ и учебно-методической литературы, системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
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анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  
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 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

 основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
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понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 

на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

графическим сопровождением; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение  речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

формах; 

 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
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 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 



16 

 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе 

 личного опыта. 

 

МАТЕМАТИКА 

Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий; 

 рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
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информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

 определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

Предметные результаты  

 использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере).  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
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поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
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национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 
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 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
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эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Личностные результаты  

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы  

информационной  избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Личностные результаты  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
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соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты 

 сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 

владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 
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 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 круговая и столбчатая диаграммы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия; 

 владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имѐн для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объѐма; 
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Раздел 3. Учебный план начального общего образования 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для 1 класса на 2011-2012 учебный год 

ГБОУ СОШ с. Васильевка 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

Обязательная (инвариантная) часть  

Филология  Русский язык  5  

Литературное чтение  4  

Иностранный язык  -  

Математика и информатика  Математика  4  

Обществознание и естествознание  Окружающий мир  2  

Основы духовно нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России*  

-  

Искусство  Музыка  1  

Изобразительное искусство  1  

Технология  Технология  1  

Физическая культура  Физическая культура  2  

Итого  20  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть)  -  

Максимально допустимая недельная нагрузка  20  

Внеурочная деятельность  10  

Всего  30  
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Направления внеурочной деятельности, 

реализуемые  в 2011-2012 учебном году 

в ГБОУ СОШ с.  Васильевка 

 

№ Название курса Кол-во 

часов 

Направления внеурочной 

деятельности 

1 «Вольная борьба»  3 Спортивно-оздоровительное   

2 «Этическая грамматика» 1 Социальное  

3 «Художественно-эстетическое 

воспитание» 

1 Общекультурное  

4 «Математика – заниматика» 

 

«Секреты орфографии» 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

ИТОГО 7  

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования (далее — 

базисный учебный план) фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах —40 минут. 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Перечень рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

учебных изданий. Письмо МО и Н СО от 09.03.2011 г. № МО-16-03/173-ТУ  

Класс Предмет Автор Название учебника Издательство 

1 класс 

 

 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык  Просвещение 

Обучение грамоте Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

и др.  

Азбука Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  

Литературное чтение 

 

Просвещение 

Математика Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И.  

Математика 

 

Просвещение 

Окружающий  

мир 

Плешаков А.А.  Окружающий мир   Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 

/Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

Физическая 

культура 

Лях В.И.  Физическая культура Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  

Технология  Просвещение 

 

Раздел 4. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
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младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

 доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании  учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 



35 

 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

 цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 



37 

 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

 сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 
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 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 УМК «Школа России»  создан  на достижениях педагогической науки и практики с 

опорой на новые теоретические концепции;  обеспечивает общие методические  подходы к 

преподаванию всех предметов в начальной школе; работа по этим учебникам позволят ребенку 

адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного 

обучения в школе; в полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей.  

Главная идея программы: "Школа России" создается в России и для России. Школа России 

должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая школа будет достойна 

России. 

 Цели обучения: 

 создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

 освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

 формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

 формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы: 

 приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-

поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 
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адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется 

возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается 

терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 

формирования толерантности. 

  Комплект учебников «Школа России» представляет собой целостную модель начальной 

школы, построенную на единых концептуальных основах и имеющую полное программно-

методическое обеспечение. При этом учебно-методическому комплекту приданы такие качества, 

как фундаментальность, надѐжность, стабильность, открытость новому, которые должны быть 

неотъемлемыми характеристиками начальной школы для того, чтобы она могла с успехом 

выполнять свое высокое предназначение.  

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

 Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного 

развития ребенка. 

 Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание 

ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и 

патриотизма. 

 Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 

образования в эпоху глобализации. 

 Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

 

Раздел 5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
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результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на еѐ основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в 

реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала; 

 варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

 рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

 

Раздел 6. Программа  духовно–нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,  

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
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развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Цель программы – создание условий для развития личности, для вхождения е. в гражданское 

правовое общество через становление отношений к миру и к себе в нѐм.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:   

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и обязанностям 

человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших  законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России. 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

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

народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, области и города  

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные представления о 

базовых национальных российских  ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

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

 в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в  

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное  
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 отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

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

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

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

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

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

отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
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здоровья и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных  

 игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть  

 красоту природы, труда и творчества;  

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

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
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учащихся;  

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций,  учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеал - хранящийся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Пример педагог 

–  нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам;  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Содержание обучения, общения, 

деятельность становится содержанием воспитания, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое партнерство – 

целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ;  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Индивидуально-личностного 

развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция  духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
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обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

Принцип диалогического общения. Социальная востребованность воспитания – соединение 

духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

младших школьников.  

  В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника ориентирован на:  

 формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим  преобразованиям 

общества;  

 воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей;  

 организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности;  

 На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены традиционные 

источники нравственности:  

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

сохранение традиций своего народа);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

закон и правопорядок);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);  
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 семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших);  

 традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода совести и 

вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)  

 искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный выбор). 

Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в Программе 

духовно-нравственного развития личности младшего школьника определены приоритетные 

направления воспитательной работы:  

1. Мое Отечество.  

2. Мир человеческих отношений.  

3. Мир культурного наследия.  

4. Мир твоей души.  

 Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы 

обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть социально - 

адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, доверять ему 

и эффективно действовать в нем.  

    Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе - развитие 

представлений ребенка о возможных способах толерантного взаимодействия с окружающим 

миром, об уникальных особенностях мира вещей, природы и людей.  

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Направления работы по духовно – нравственному развитию и воспитанию младших школьников. 

 

Направление  Реализация в ГБОУ СОШ с. Васильевка 

Ценности  Задачи  Формы деятельности 

МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

Воспитание 

патриотизма, 

гражданского 

самосознания, 

уважения к правам 

и обязанностям 

человека.  

 

-любовь к России, к 

своему народу, к 

своему краю;  

-уважение традиций 

своего народа; 

 -любовь к близким; 

 -долг перед старшим 

поколением, семьей;   

-свобода и 

ответственность; 

доверие к людям.  

 

 Формирование у 

учащихся 

уважительного 

отношения к своему 

дому, своей семье, к 

представителям 

старшего поколения.  

 Воспитание любви к 

своему городу, 

родному краю, Родине, 

к своему народу.  

 Дать представление о 

символах государства 

и субъекта Российской 

Федерации – Флаг, 

Герб, Гимн.  

 Воспитывать уважение 

 Беседы:  «Россия-

Родина моя»,  

«Символы 

Российского 

государства», «Права 

и обязанности 

человека», 

 выставка рисунков. 

 участие в праздниках 

«День народного 

единства», акциях 

«Подари подарок 

ветерану»,   «Земля - 

мой дом», 

 музейные уроки 

«Герои войны», 

встречи с 
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к защитникам Родины, 

национальным героям.  

 Сформировать 

элементарные 

представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России.  

 

 

интересными людьми  

 

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания через 

взаимоотношения в 

коллективе и семье. 

правила вежливого 

поведения в 

обществе, культура 

общения с людьми, 

отзывчивость, 

дружба, честность, 

справедливость, 

отношения в семье;  

 

 •Познакомить с 

правилами поведения и 

культурой общения в 

общественных местах.  

 •Учить 

взаимоотношениям в 

коллективе.  

•Формирование у 

младших школьников 

почтительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения 

к старшим и младшим.  

•Воспитание 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания другим 

людям.  

 беседа «Золотые 

правила этикета», 

«Моя семья»; 

 чтение и обсуждение 

произведений  

В.Осеевой, 

Л.Пантелеева.  

 занятия – 

практикумы «Я - 

зритель», «Я - 

пассажир», «Идем в 

гости»;  

 часы общения «Что 

такое хорошо!», 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты».  

  «Акция добрых 

дел», праздник 

«Рыцарский турнир 

вежливости». 

МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Воспитание 

духовно-

нравственной 

культуры у 

младших 

школьников на 

традициях 

народной 

педагогики.  

 

традиции семьи, 

родная школа и ее 

традиции, история 

села, области, 

национальные герои и 

важнейшие события 

истории страны;  

 

•Познакомить с 

истоками культурного 

наследия и 

национальными 

традициями.  

 •Формирование у 

учащихся чувства 

любви к Отечеству на 

основе изучения 

православных 

культурных традиций.  

 •Воспитывать чувство 

национальной 

гордости.  

 беседа «Традиции 

семьи», чтение 

сказок и былин. 

 конкурс пословиц и 

поговорок. 

 праздник «Проводы 

осени», 

«Масленица», 

«Рождественские 

колядки» 

 

МИР ТВОЕЙ ДУШИ 

Формирование 

осознанного 

духовно-

нравственного 

отношения к жизни 

через 

нравственный выбор, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, любовь, 

культура 

миропонимания, 

•Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

самовоспитанию и 

универсальной 

духовно-нравственной 

 беседа «Я и мое 

имя», «Спеши делать 

добро», чтение книг.  

 игра-практикум 

«Подари другому 

радость», 
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самопознание.  

 

жизненные ценности.  

 

компетенции  

«становиться лучше».  

 •Способствовать 

укреплению 

нравственности, 

внутренней установки 

личности школьника 

поступать согласно 

своей совести.  

•Обогащать 

нравственный опыт 

личности опытом 

других людей.  

•Укрепление у 

младшего школьника 

нравственной 

позитивной самооценки 

и самоуважения.  

«Взаимоотношения»; 

час общения «От 

улыбки» 

  тренинг «Научись 

управлять собой», 

диспут «Легко ли 

быть настоящим 

другом», «Что такое 

счастье», праздник 

добрых сердец.  

 

 

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и  прародителей;  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих  инструментов.  

Роль УМК «Школа России» в духовно-нравственном воспитании 

     В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России»  реализуется различными 

средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
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обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

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

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

       В этой связи, важное место в системе занимает курс «Основы религиозных культур  

и светской этики». Курс органично интегрирован для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь  1 сентября – День знаний; День здоровья  

Октябрь  Праздник осени (праздник урожая); Весѐлые старты.  

Ноябрь  День народного единства. 

Декабрь  Новогодний праздник.  День рождения Е.Никонова 

Январь  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Февраль  День защитника России.  

Март Праздник мам. Масленица 

Апрель  12 апреля – день космонавтики 

Май  Туристический слет 

 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего в ГБОУ СОШ с.  Васильевка является по своей сути сквозной, 
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интегрированной и реализуется через учебные предметы и внеурочную деятельность.  

Виды и формы воспитывающей деятельности:  

   • классные собрания;  

   • классные часы:  

1. Лекция;  

2. Беседа;  

3. Час общения;  

4. Ролевые игры;  

5. Диспуты;  

6. Урок творчества.  

   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. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  

 2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 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.).  

     Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.  

Основными задачами в работе с родителями являются:  
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 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;  

 усиление взаимного интереса и принятия;  

 развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

 увеличение взаимной открытости;  

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей 

его развития.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Для этого 

используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

    - родительские собрания и конференции;  

    - индивидуальные консультации;  

    - педагогический практикум;  

    - родительский лекторий;  

    - родительские недели.  

Примерная тематика родительских собраний в первом классе 

Тема Основные вопросы Сроки проведения 

«Учим общению взрослых и 

детей» 

Родительская любовь; 

родители и дети; ваши дети и 

школьный коллектив 

1 четверть 

«Прививаем детям хорошие 

привычки» 

Азбука дорожной 

безопасности; режим дня; как 

научиться быть здоровым; 

безопасность каждый день 

2 четверть 

«Как развивать 

познавательные интересы 

ребенка» 

Кругозор ребенка; игра – 

основной вид деятельности; 

роль взрослых в познании 

окружающего мира 

3 четверть 

«Поговорим о свободном 

времени ребенка» 

Чем занять ребенка в 

отсутствие взрослых; 

внеурочная деятельность; 

хобби; как влияет Интернет  

и телевидение 

4 четверть 

В деятельности школы  по повышению педагогической культуры родителей принимают 

участие врачи, психологи, социологи, представители общественности.  

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся.  
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ШКОЛА 
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МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Схема взаимодействия ГБОУ СОШ с.  Васильевка с учреждениями 

социокультурной направленности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

      Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

   Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

   Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников в МОУ сош села Васильевка. 

       К ожидаемым результатам относятся:  

МОЕ ОТЕЧЕСТВО  

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной символике, 

русскому языку, к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями разных 

социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

 первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей;  

МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

 ценностное отношение к народной культуре;  

 элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное отношение к ним;  

 первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций своего края  

 МИР ТВОЕЙ ДУШИ  

 понимание ценности человеческой жизни;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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 Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении 

предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого 

себя как носителя нравственности.  

 Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды общеобразовательного 

учреждения;  

 создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  

 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

 овладение навыками социально-нормативного поведения;  

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

школе;  

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.  

 В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности 

коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией 

воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

 Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, 

ситуация выбора.  

 Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил поведения, 

развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  

 

Раздел 7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 
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 Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

 Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 



57 

 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Анализ состояния ГБОУ СОШ с. Васильевка по данному направлению 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. В 

своем большинстве школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Завтрак – 10.00, обед – 12.50. В рацион питания включены салаты из свежих 

овощей, натуральные соки, молочные блюда, рыба, мясо, выпечка.   

 В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные   по мере 

возможности необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

 В школе нет медицинского работника, но регулярно посещает врач – педиатр  

Васильевской амбулатории Калашонкова Лидия Николаевна. Он проводит прививки, 

контролирует питание, в летнее время проводит профилактическую работу с детьми школьного 

летнего оздоровительного лагеря. Раз в год учащиеся школы обследуются специалистами 

Ставропольской  ЦРБ. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает  состав специалистов: учитель физкультуры, инспектор по охране детства, классные 

руководители, врач – педиатр  Васильевской амбулатории. 

Направления и реализация программы в ГБОУ СОШ с.  Васильевка 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. Новый 

федеральный государственный образовательный стандарт требует соответствия состояния и 

содержания здания и помещений   санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
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безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Коллектив ГБОУ 

СОШ с.  Васильевка делает все возможное для соблюдения этих требований: 

— Ежедневные влажные уборки классных кабинетов 

— Режим проветривания 

— Соблюдение температурного и светового режима 

— Обеспечение работы ЧОП «Сотня», АПС, «тревожной кнопки» 

— Ученическая мебель соответствует возрасту и росту ребенка 

— Ежегодные тренировочные эвакуации в целях соблюдения пожарной безопасности 

— Беседы и инструктажи о правилах дорожного движения, поведения на улице и дома, в 

школе и общественных местах, по пожарной безопасности. 

Результаты внеплановой проверки ОГПН г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский 07.06.2010 года 

№ 

п/п 

Нарушения Меры, принятые  по устранению 

нарушений 

1. Отсутствуют на видных местах 

административных, складских и 

производственных помещений таблички с 

указанием номеров телефонов вызова 

пожарной охраны 

В каждом кабинете и административных 

помещениях помещены таблички с 

указанием номеров телефонов вызова 

пожарной охраны. 

2. Двери эвакуационного выхода из актового 

зала открываются не по ходу эвакуации 

Установлены новые входные двери в 

актовом зале в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности 

3. В проемах перегородок, отделяющих 

лестничную клетку здания от примыкающих 

коридоров, на дверях отсутствуют 

устройства для самозакрывания и 

уплотнения в притворах 

Установлены новые дверные блоки с 

устройством для самозакрывания и 

уплотнения в притворах. 

4. Ширина эвакуационных выходов из здания 

менее 1,2 м 

Проведение тренировочных эвакуаций 

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК . 

 Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

  В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
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быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

 Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе  

 В курсе «Физическая культура» весь учебный материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы теории, но особенно, те, 

в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

 Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

 Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается   в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (максимально допустимая 

недельная нагрузка 20 часов; обучение без домашних заданий в первом классе; безотметочное 

обучение 1 класс;  занятия в кружках, секциях в режиме внеурочного времени). 



60 

 

  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

 В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

См. Приложение 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 Система работы с родителями (законными представителями), направленная на повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, выявления факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, распространение 

памяток «Здоровый ребѐнок», «Возрастные особенности детей». 

 

Примерная тематика консультативных бесед с родителями учителя физической культуры 

№ 

п/п 

Тема консультации 

1. Влияние режима дня на физическое состояние школьника. 

2. Требования к технике безопасности и поведению учащихся на уроках физической 

культуры 

3.  С чего начать закаливание? 

4. Группы здоровья – что это? 

5.  Требования к физическим способностям школьников 

6. Возрастные особенности школьников 

7. Требования к технике безопасности и поведению учащихся в спортивных секциях 

8. Влияние вредных привычек на рост и физическое развитие 

9. Гигиенические требования к спортивной одежде на занятиях физической 

культурой 

 

 

 



62 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

   

Раздел 8.Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

     Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребѐнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. 

     В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчѐркивается, что 

«особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения 

в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

     Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для 

развития личности каждого ребѐнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, 

организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровьесберегаюшую среду, 

обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, 

необходимого для продолжения обучения. 

     Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы. 

Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи данной программы: 

1)   расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической 

помощью; 

2)   обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально развивающихся 

сверстников; 
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3)   обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь 

педагогов и медиков; 

4)    обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 

квалифицированную методическую поддержку; 

5)    обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого интегрированного 

ребенка; 

6)    подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с ОВЗ с 

учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

    Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 даѐт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу; 

 обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

 Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Содержание 

программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Направления 

работы 

Задачи Содержание 

Диагностическая 

работа 

обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого-медико-

педагогической 

помощи в условиях 

образовательного 

учреждения 

— своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию недостатков 

в физическом и 

(или) психическом 

развитии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

способствует 

формированию 

универсальных 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

— развитие эмоционально-ролевой и личностной 

сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 
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учебных 

действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных); 

— социальную защиту ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

— выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-

просветительская 

работа 

направлена на 

разъяснительную 

деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки 

в развитии), их 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками 

— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1.  Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
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среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

2.  Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3.  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4.  Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

№  Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры 

1 Диагностическое обследование младших 

школьников. 

Направление на ПМПК с целью 

выявления образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Родители 

2 Подготовка и ведение документации на 

комиссию ПМПК. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

 

3 Осуществление индивидуально - 

ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 
Родители, 

учителя 

4 Промежуточная диагностика 

динамики развития учащихся 

Каждую 

четверть 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

 

5 Профилактические мероприятия по 

Предупреждению физических, 

интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

Родители 

6 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

В конце 

года. 

Учитель, зам. 

директора по 

УВР 
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Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого -  медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

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

возможностями здоровья. 

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  Социальное партнѐрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Понятийный аппарат 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - имеющие физические и (или) 

психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания специальных условий.  
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Интеграция - объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в процессе развития.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального образования 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования — описание целевых установок и совокупности компетентностей выпускника 

начальной школы, определяемых личностными, семейными, общественными и государственными 

потребностями. 

          Требования к результатам освоения основной образовательной программы характеризуют 

Планируемые результаты начального образования, возможность достижения которых должна 

быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими программы начального общего 

образования, независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой формы. 

Планируемые результаты являются обязательной составной частью основной образовательной 

программы начального образования. 

  Требования к результатам освоения основной образовательной программы задают 

интегральные критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на 

первой ступени школьного образования. 

  Основными результатами образования в начальной школе являются: 

 формирование предметных и универсальных способов действий и опорной системы 

знаний, 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, саморегуляции. 

     К личностным результатам обучающихся относятся ценностные ориентации выпускников 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной 

деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные учащимися при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

     К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при изучении учебного предмета 

знания, умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные установки, 

специфичные для изучаемой области знаний. 

     Требования     к    личностным     результатам    начального    образования включают: в сфере 

самоопределения личности и ценностно-смысловой сфере: 

 формирование основ российской гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
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осознание своей этнической принадлежности; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

 формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека; ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием; 

 сформированность внутренней позиции школьника как принятие и освоение социальной 

роли ученика на основе положительного отношения к школе и учению; 

 мотивацию учебной деятельности, включая учебно-познавательные и социальные мотивы; 

формирование личностного смысла учения и понимание ценностно-нравственного 

значения образования; 

 способность к адекватной осознанной самооценке, в том числе на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

     в нравственно-этической сфере: 

 ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о социальной справедливости и свободе; 

в сфере развития эстетической культуры личности: 

 формирование эстетических ценностей и чувств, на основе знакомства с лучшими 

образцами мировой и отечественной детской литературы; способность к эмоционально-

ценностному восприятию и оценке произведений искусства, 

 развитие эстетических потребностей, кругозора и интересов, в том числе интереса к чтению 

художественной литературы; 

 овладение умениями и способами художественной деятельности, отражающими 

индивидуальные возможности и интересы и творческий потенциал личности; 

в сфере эмоционального развития: 

 развитие эмпатии (понимания и сопереживания чувствам других людей); эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития способности к восприятию и экспрессии 

эмоций; 

 формирование оптимизма и базового доверия к миру, доброжелательности и уверенности в 

возможности преодоления трудностей; 
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 развитие начальных форм регуляции эмоциональных состояний; способность управлять 

своей деятельностью в трудных ситуациях; 

в коммуникативной сфере: 

 понимание существования различных позиций, отличных от собственной, стремление к 

учету и координации различных позиций в общении и сотрудничестве; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию в понятной для партнеров форме и 

задавать вопросы; 

 умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации конфликта и столкновения интересов; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 умение адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

в сфере физического развития личности: 

 индивидуальный прогресс в развитии и совершенствовании физических качеств в 

зависимости от состояния здоровья; 

 физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для 

преодоления больших умственных и нервно-психических нагрузок; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; нетерпимость и умение 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; 

в сфере трудового развития личности: 

 знания о технологиях и технологической стороне труда (включая учебный); 

 умение планировать свой труд (включая учебный); 

 культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия 

человека с различными сторонами окружающей действительности; умения предметно-

преобразовательной деятельности; 

 мотивацию к творческому труду. 

Требования к результатам образования, отражающие предметные знания и умения, включают: 

 начальные сведения о сущности и особенностях объектов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета на данной ступени; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 
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образования на следующей ступени; 

 умение представлять, преобразовывать и сопоставлять информацию, заданную в различных 

форматах: текста, рисунка, таблицы и диаграммы; 

 способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений; 

 применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения различных типичных 

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей (член семьи, ученик; товарищ, член классного/школьного коллектива). 

     Требования к результатам образования, имеющие универсальное, метапредметное значение, 

включают: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, взаимодействовать в группе в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

 ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения), умение работать с разными источниками 

информации; 

 готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с учетом 

собственных интересов и возможностей; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать с позиций социальных норм 

поступки (собственные и других людей). 

 К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основании: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

 умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; обобщенных 

способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений. 

 К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
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 индивидуальные личностные характеристики. 

 Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе поддержание 

и укрепление здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного поведения и др.) 

осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. 

 Конечный результат образовательной деятельности российской школы как реализация 

общественного договора фиксируется в портрете выпускника начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру каждого 

народа; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое 

мнение; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

Раздел 9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность, как педагогов, 

так и обучающихся. 

 Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
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образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

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

каждой учебной программы. 

 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

 Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 
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образовательных достижений. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

 Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

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

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачѐт). 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 
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 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 
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возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
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знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом 

характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

 Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

 Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

 Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
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 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

 К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

 Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 
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последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

 К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

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

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
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сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

 Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

 Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащихся. 

 Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребѐнка. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

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

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

 1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

 Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
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материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

 материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

 комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

 Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

 При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
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представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

 На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

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

комплексной работы на межпредметной основе). 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
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опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы.   

 Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

 В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается Педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Решение о переводе обучающегося на следующую 
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ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 ГБОУ  информирует органы управления в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования 

и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

 Оценка результатов деятельности Учреждения начального образования осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

  

 

 


