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I. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Школа 

№65 г.о.Самара разработана в соответствии с требованиями ФГОС-2, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования с учётом социокультурных особенностей, потребностей семей учащихся 

и общественных организаций микрорайона школы, в котором осуществляется 

образовательный процесс. 

Основная образовательная программа ориентирована на достижение обучающимися 

государственного образовательного стандарта и разработана с учетом особенностей первой 

ступени общего образования  как фундамента последующих ступеней развития детей и 

необходима для объективной оценки уровня образования обучающихся на начальной ступени 

общего образования, здоровьесбережения всех участников образовательного процесса. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

компетенции, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования составляет четыре года. Программа рассчитана на 

статус общеобразовательной школы. 

 

Информация о школе: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением отдельных предметов 

городского округа Самара была основана в 1959г. и функционирует на основе лицензии от 

11.03.2012 г. и государственной аккредитации от 25.05.2010г., Устава школы, Договора с 

учредителями. 

Юридический адрес: Россия, 443008, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19, тел. 995-13-

22. 

Функционирует как образовательное учреждение, в котором сформировано 37 

классов: 

•    на первой ступени - обучается 444 человека; 

•    на второй ступени - учатся 397 человека; 

•    на третьей ступени - обучается 54 человека. 

Педагогический коллектив школы состоит из 44 человек, среди которых 3 удостоены 

звания «Почетный работник просвещения», 3 - «Отличник народного просвещения РФ», 1 

награжден Почетной грамотой МО РФ. Высшее образование имеют 40 педагогов, среднее 

педагогическое образование имеют 4 учителя. Имеют высшую квалификационную 

категорию- 12 человек, первую - 19 человек, молодых специалистов - 8 человек. 

Педагоги постоянно занимаются самообразованием. За последние 3 года курсы 

повышения квалификации более 72 часов прошли 38 человек (86,3 %). 

Последние пять лет коллектив ОУ отличается стабильностью, текучести кадров нет. 
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Социальный паспорт семей воспитанников 

По данным исследования, высшее образование имеют 39% родителей, среднее 

профессиональное - 48%, среднее  - 13%. 

В неполных семьях живут 29,9% учеников, 0,4% учащихся – сироты. Настораживает 

тот факт, что 2,2% семей учащихся могут быть отнесены к так называемым 

неблагополучным, 17,4% семей школьников к малообеспеченным, 1,2% учащихся не имеют 

Российского гражданства. 

Основными  социальными характеристиками, учитываемыми при работе ОУ с детьми, 

являются характеристики, традиционно относимые к семье:  

 к социальному статусу родителей,  

 здоровью,  

 к их психологическому, физическому здоровью,  

 уровню материального дохода.  

На особом контроле всегда находились семьи с приемными детьми, и семьи  с 

асоциальным поведением.  

Большинство семей  являются полными (70,1%), но при этом большой процент 

(29,9%) детей проживают в неполных семьях, а 17,4% семей признаны малообеспеченными.  

Имеются  семьи, где родители злоупотребляют алкоголем (1,3%) или 

наркотиками.(0,1%).  

2,2% семей - неблагополучные семьи.  

Количество семей, где родители являются мигрантами – 2,3%. 

 

№п.п. Социальный паспорт семей воспитанников 
Процент 

семей 
1.  Полная семья 70,1 

2.  Неполная семья 29,9 

3.  Родители - участники боевых действий 1 
4.  Родители - инвалиды 2,8 
5.  Родители - безработные 3,1 
6.  Родители – беженцы из стран ближнего и дальнего зарубежья 0,2 
7.  Семьи малообеспеченные 17,4 
8.  Родители злоупотребляют алкоголем 1,3 

9.  Родители с наркотической зависимостью 0,1 

10.  Неблагополучные семьи. 2,2 
11.  Семьи мигрантов. 2,3 
12.  Семьи, в которых воспитываются приемные (или опекаемые) 

дети. 
1,4 

 

Основными формами взаимодействия ОУ с семьями воспитанников  являются 

родительские собрания, круглые столы, конференции, групповые и индивидуальные 

консультации, беседы, семинары для родителей и т.п.  
 

Качество и динамика образования и воспитания 

Успеваемость по результатам аттестации 2009-2010 учебного года составляет 98,9% 

(оставлены на повторный год обучения 5 человек), качество знаний – 41,2%.  
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Качество знаний по ступеням образования (%) 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Начальная школа 57,6 61,4 68,3 

5-9 классы 22,6 27,2 28,3 

10-11 классы 19 28,4 19 

Средний процент 28,3 35,4 41,2 

 

Методический совет школы разработал  программу «Одаренные дети», работа по 

которой позволяет уйти от устаревших методов обучения и воспитания, расширить 

возможности развивающего обучения. 2009-2010 учебный год  стал I этапом внедрения 

программы.  

Особенности управления школой 
 

Для совершенствования управления школой введена практика привлечения к процессу 

выработки, принятия решений и их реализации учителей школы, а также родителей 

обучающихся. 

Используются следующие организационные формы участия в управлении:  

 индивидуальные: передача учителю функций контроля, самоконтроля, анализа и 

проектирования своей деятельности по показателям, принятым в коллективе; передача 

полномочий по выявлению проблем школы и нахождению путей их решения; пропаганда 

современных образовательных технологий; 

 парные: наставничество, взаимоконтроль; 

 групповые: структурные подразделения образовательного учреждения наделяют правом 

самостоятельного проведения диагностики, планирования, контроля, организации своей 

деятельности. 
 

В процессе своей деятельности мы выделяем следующие формы группового участия 

учителей, родителей и общественности в управлении школой: 

 педагогический совет школы; 

 малые педсоветы; 

 методический совет; 

 методические объединения педагогов; 

 аттестационная комиссия; 

 общешкольное родительское собрание; 

 Совет Школы 
 

Современная школа сегодня приобретает новую форму управления. Меняется ритм 

школьной жизни, качество образования. 

          Миссия школы сегодня  - создание наиболее благоприятных, психологически 

комфортных условий обучения, воспитания и развития для всех детей с учётом их 

способностей, интересов через усиление роли общественных институтов в управлении 

образовательным учреждением  для выполнения социального заказа родителей и учащихся. 

 Главным  критерием оценки качества обученности учащихся становится 

образованность, проявляющаяся в личностных характеристиках выпускников. Изменились 

взаимоотношения между школой и родителями. Они стали более открытыми.  

Совет Школы представляет школу на любом уровне и в любом формате. 

С первых шагов деятельности проявляется высокая индивидуальная инициатива 

каждого члена Совета (изучение нормативно-правовой базы, анализ учебной деятельности, 
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планирование работы по реализации конкретных дел). Это позволяет СШ органично влиться 

в школьное сообщество.  

 Школа занимает  позиции, соответствующие современным требованиям общества  в 

районе  по многим показателям (информатизация образовательного процесса, методическая 

работа, воспитательная работа). Совет Школы принимает активное участие в организации и 

проведении мероприятий отдыха учителей и учащихся: поездки в театр, аквапарк, музеи 

городов. 

 Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы 

НОО, 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.  

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

компетенции, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья 

 В качестве механизма достижения цели используются поэтапное проектирование 

успешности учащихся и создание условий для самореализации. Оптимизация 

образовательной среды школы осуществляется по направлениям: 

- модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса. В 

рамках данного направления решаются задачи повышения качества образовательного 

процесса, закладывающего основу учебных, личностных и социальных достижений 

ученика, его конкурентоспособности в условиях современного информационного 

общества. 

- реализация комплексного подхода для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

- обеспечение условий реализации индивидуальных возможностей каждого ученика в 

различных видах социально-значимой деятельности. Это предполагает целенаправленное 

создание ситуации успеха для каждого ученика, реализацию интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. 

внедрение развивающих технологий формирования субъектных характеристик учащихся, 

позволяющих самостоятельно ставить цели, проектировать и реализовывать их 

достижение. 

Основная образовательная программа МОУ Школа № 65 г.о.Самара содержит следующие 

разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• базисный учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 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 ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основная образовательная программа разработана с учетом характерных для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенностей: 

• 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. 

 В разделах основной образовательной программы учтены индивидуальные различия в 

познавательной деятельности детей, их восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д. 

 При этом успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности ребенка основаны на активной позиции 

учителя, адекватном построении образовательного процесса и выборе условий и методик 

обучения. 

 В  основе реализации  основной  образовательной программы  МОУ Школа № 65     

г.о.Самара    лежит системно-деятельностный  подход.  -Осуществление   данного   подхода   

в   МОУ   Школа   №   65   г.о.Самара представлено в таблице: 

  

Основные положения системно-

деятельностного подхода 

Пути реализации системно-

деятельностного подхода 
воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

учебные курсы окружающий мир и литературное 

чтение, программа духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников 
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построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава 

 

ориентация на достижение цели и основного 

результата образования-развитие личности 

обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира 

программы учебных курсов по предметам 

начальной школы, внеурочной деятельности «Я - 

исследователь» и в разделе ООП «Формирование 

универсальных учебных действий». 

 
признание решающей роли содержания 

образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся 

организация коллективной и групповой 

деятельности на уроках и во внеурочное время 

создание коллективных и индивидуальных 

проектов, технология самоконтроля и самооценки 

(ОС «Школа России»), система оценочной 

деятельности 

учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения 

Организация систематической психолого-

педагогической диагностики и поддержки, 

сопровождение образовательного процесса 

психологической и логопедической службами 

(тренинга, консультации и т.л.). 

 
обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального 

образования; 

Программа дошкольной подготовки в рамках ОС 

«России», система совместных мероприятий 

начальной и основной школы по адаптации 

учащихся 5-х классов 

 
разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями-здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития 

на уроках и во внеурочное время через 

использование методики междисциплинарного 

обучения (МДО), вовлечение детей в 

исследовательскую и проектную деятельность в 

рамках ученического сообщества, 

индивидуальное развитие одаренных детей через 

мотивацию к саморазвитию 

 

  В начальной школе обучается 339 учащихся в 13 классах, из них в 8 классов работают 

в режиме полного дня. В 2011/2012 учебном году сформировано 5 первых классов общей 

численностью 130 учащихся. 

 Все классы работают в первую смену, в соответствии с требованиями СанПиНа-

2.4.2.2821-10. Световой режим соответствует современным требованиям СанПиН. Для 

младших школьников оборудован спортивный зал, организовано горячее питание. 

 Во всех классах начальной школы реализуются программы учебных курсов 

образовательной системы «Школа России». 

 Кадровое обеспечение реализации ООП в 2011/2012 учебном году представлено 

педагогическими работниками, имеющими высшую и первую квалификационную категорию, 

стаж работы более 10 лет, прошедшими обучение на курсах повышения квалификации в 

МОУ ДПО (ПК) «Центр развития образования городского округа Самара» по теме 

«Внедрение ФГОС в образовательное пространство ОУ» в объеме 72 часов Махова М.Г., 

Игнатьева Г.В., Маркачева Ю.А., Мочалова Е.Н.; Фандо З.П. в объеме 108 часов. 
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 Учителя начальных классов используют технологии формирования навыков 

саморазвития школьников в познавательной деятельности путем освоения методов работы с 

информацией, технологией исследовательской и проектной деятельности. 

 Осуществляя учебный процесс в рамках образовательной системы «Школа России», 

учителя стоят на позициях личностно-ориентированного формирования правильного типа 

читательской деятельности, формирования навыков самооценки и самоконтроля, 

заложенными в содержание учебно-методического комплекта. 

 В содержании учебников данного УМК заложен принцип, соответствующий 

требованиям ФГОС и обеспечивающий уровневый подход к оценке результатов деятельности 

учащихся. 

 В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Школа № 65 г.о.Самара являются: 

• 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 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. 

Их конкретное содержание и способы достижения раскрываются в разделе ООП 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования». 

 Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурной среды школы. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает оптимальное 

расположение в центре Безымянки возле двух рынков. Социальная характеристика 

окружения ОУ в плане культурно-образовательного пространства представляется 

удовлетворительной. 

 Из-за территориальной удаленности от культурных центров города воспитательная 

система школы по обеспечению интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей 

учащихся ориентируется на потенциал окружающей школу социальной, предметно-

эстетической природной среды. 

 Основными потребителями образовательных услуг МОУ Школа № 65 г.о.Самара 

являются дети и родители, проживающие в микрорайоне школы (67%), а также жители 

других районов города (33%). 

 Большинство семей - семьи рабочих и служащих (69%). Результаты социологических 

исследований показывают, что в целом, родители имеют высокую мотивацию к получению 

детьми качественного образования, успешной образовательной и будущей профессиональной 

деятельности. 

 Учебный план МОУ Школа № 65 г.о.Самара содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включающую внеурочную деятельность. 
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 Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Исходя из потребностей и запросов родителей первоклассников, внеурочная деятельность 

включает реализацию следующих программ: 

 

Направления деятельности Названия программ, форма 
Спортивно-оздоровительное Кружок ОФП «Путь к здоровью» 

Обще-интеллектуальное Кружки «Я- исследователь» 

Духовно-нравственное «Мы живем в России» 

Социально-образующая деятельность  

 

 Занятия кружков проводятся на базе школы в режиме работы групп продленного дня. 

 Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются Уставом МОУ Школа № 65 г.о.Самара в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», требованиями ФГОС. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

 Разработанная МОУ Школа № 65 г.о.Самара основная образовательная программа 

предусматривает: 

 • достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему внеурочной работы, 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 

педагогических работников; 

 • включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 Администрация МОУ Школа № 65 г.о.Самара обеспечила информацию родителей 

первоклассников (законных представителей) о содержании основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ Школа № 65 г.о.Самара, Устава и других 

документов, регламентирующих осуществление образовательного процесса. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
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Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности школы. В качестве заинтересованных 

сторон выступают, во-первых, государство, во-вторых, родители, в-третьих, педагоги, в-

четвертых,  обучающиеся. 

Государственный заказ определяется нормативными документами, в первую очередь 

федеральным государственным образовательным стандартом. Целью ФГОС является 

личностный результат. Во главу угла ставится личность ребенка. 

Ожидания родителей определяются в ходе бесед, анкетирования, проводимых 

ежегодно. Анализ анкет последних лет свидетельствует о том, что родители стали 

интересоваться содержанием образования и его качеством, условиями пребывания ребенка в 

школе, характером образовательного процесса. 

Школа ставит своей задачей достижение образовательных результатов, заложенных 

в ФГОС-2: личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся. 

Метапредметные результаты – освоение обучающимися способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 

Основная задача школы: сформировать у детей умение учиться, т.е. его 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 
В  узком (собственно психологическом) смысле это означает: сформировать у учащхся 

совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.   
 

Планируемые результаты 

 
 Выпускника начальной школы МОУ Школы №65  характеризует: 

 

 Наличие сформированных, развитых в ходе образовательного процесса качеств 

личности выпускника, отвечающих потребностям инновационной экономики, 

демократического строя и многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

российского общества;  

 Сформированность  

- постоянной внутренней мотивации к учению,  

- умения общаться,  

- социальной  мобильности,  

- чувства ответственности и личностной перспективы,  

- эмоциональной развитости,  

-  стремление к познанию,  

- креативности,  

- диалогичности с другими культурами,  

- умения решать конфликты мирным путем,  

- лояльности государству,  

- рефлексивности,  

- критического мышления,  

- социального оптимизма;  
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 Образовательный процесс МОУ Школы №65 нацелен на формирование: 

 

А. Личностных (ценностных) результатов обучающихся: ценностных ориентаций 

выпускников школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения). 
 

Б. Метапредметных (компетентностных) результатов обучающихся: освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

к преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные действия.  

 общеучебные, 

 логические,  

 постановка и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 Структурирование знаний; 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 
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 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного,   публицистического и 

официально-делового стилей. 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

 Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая). 

 Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

 

Логические универсальные действия: 

 Анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 Синтез – составление целого из частей; 

 Сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

 Подведение под понятие, выведение следствий; 

 Установление причинно-следственных связей; 

 Построение логической цепи рассуждений; 

 Доказательство; 

 Выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 Формулирование проблемы; 

 Самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов; 

 Разрешение конфликтов; 

 Управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

 Умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

 Владение монологической и диалогической формами речи. 
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В. Предметных результатов: усвоение учащимися при изучении учебного предмета 

знаний, умений, навыков и специальных компетенций, опыта творческой деятельности, 

ценностных установок, специфичных для изучаемой области знаний: 

 знаний о сущности и особенностях объектов и явлений действительности 

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

конкретного учебного предмета;  

 понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования; 

 наличие способности и умения на основе полученных навыков и знаний 

ориентироваться в мире социальных, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

ценностей;  

 наличие умения применять приобретенные навыки и знания для решения 

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

человеком типичных социальных ролей (член семьи; работник; собственник; потребитель; 

избиратель). 
 

 Основной результат реализации ФГОС-2 МОУ Школы №65 видит в 

личностном развитии ребенка: 

 

 Развитие интеллектуальной  сферы  

- уровень освоения познавательной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям (основы научных знаний об окружающей действительности, о взаимосвязях ее 

объектов; умения и навыки познавательной деятельности);  

- интеллектуальные способности и умственные операции (умения логически 

мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, анализировать и др.). 

 Развитие ценностно-этической сферы 
- уровень освоения нравственной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям;  

- сформированность ценностных идеалов гражданского общества - социальная 

справедливость и равенство возможностей, благосостояние, безопасность. 

 Развитие сферы профессиональной ориентации 
- знания о технологиях и технологической стороне любого труда (включая учебный); 

представления о методах научного управления процессами труда; 

- умения планировать свой труд (включая учебный); 

- культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия 

человека с различными сторонами окружающей действительности; умения 

преобразовательной деятельности; 

- способность трудиться креативно. 

 Развитие коммуникативной сферы 
- знания, умения и навыки, характеризующие языковое и речевое  развитие человека; 

- представления об общей теории коммуникации (в том числе социальной); 

- использование языков и других средств коммуникаций, позволяющих закреплять, 

хранить и передавать информацию. 

 Развитие эстетической сферы 
- уровень эстетической культуры личности (система эстетических ценностей, 

интерес к художественной культуре, способность к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений искусства; эстетический кругозор и др.);  
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- умения оценивать с эстетической (художественной) точки зрения произведение 

искусства и результат творческого труда (своего и других людей);  

- умения и навыки, способы художественной деятельности, отражающие 

индивидуальные способности и творческий потенциал личности. 

 Развитие физической сферы 

- уровень физической культуры (установка на здоровый и безопасный образ жизни; 

физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для преодоления 

умственных и нервных нагрузок); 

- стремление к физическому совершенствованию и умение самостоятельно 

укреплять свое физическое и психическое здоровье; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим. 

 

 Образовательный процесс МОУ Школы №65 нацелен на интегрированные 

результаты освоения основных общеобразовательных программ, которые проявляются 

в: 

  соответствующем уровне компетентности выпускника начальной школы, 

необходимом и достаточном для обеспечения возможности полноценного развития личности 

учащегося в основной школе,  а в дальнейшем получения образования на протяжении всей 

жизни и социальной успешности в профессиональной деятельности.  

 

 Задача школы - получение каждым выпускником документа о 

соответствующем уровне общего образования  
с учетом полноценного освоения основных общеобразовательных программ, 

направленных на индивидуальную оценку учебных достижений школьника. С помощью 

портфолио можно определить индивидуальные образовательные маршруты, личностный рост 

воспитанника, сформировать ключевые компетенции, необходимые человеку для успеха. 

 

 По результатам обучения на начальной ступени общего образования в МОУ 

Школе № 65 ставится задача подтверждения  каждым учащимся результатов,  
которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации 

выпускников  в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов через наличие способности к решению учебно-практических задач на 

основании: 

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

знаковых и информационных системах; 

 умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений. 

 В МОУ Школе № 65 как части демократического общества не подлежат 

оценке в ходе итоговой аттестации выпускников: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

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

- социальные чувства (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные достижения.  

 Конечный результат образовательной деятельности МОУ Школы № 65 - 

портрет будущего выпускника ОУ - гражданина России: 

- носитель ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к 

судьбам Родины; 
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- уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

- личность креативная, мотивированная к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; 

- личность разделяющая ценности безопасного и здорового образа жизни; 

- человек, уважающий  других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения 

совместного результата; 

- выпускник, осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность перед самим собой и другими людьми. 
 

Портрет выпускника начальной школы 

 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение 

 Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
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III. Учебный план начального общего образования 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования вводится с 1 сентября 2011 года для учащихся, поступающих в первый класс.

 Образовательная программа и учебный план начального общего образования 

разработаны школой в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

 •   приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказ от 26.1 1.2010 №1241);  

 •   постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 •   приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 •   закон Самарской области от 01.12.2010 №130-ГД «Об областном бюджете на 2010 

год и на плановый период 2112 и 2013 годов» 

 •   письмо Минобрнауки России от12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

 •   примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru) 

 Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с п. 19.3 

ФГОС НОО учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной   нагрузки   обучающихся,   состав   и   структуру   обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования и обеспечивает 

достижение 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; 

 •   приобщение к информационным технологиям;          

 •   формирование    здорового    образа    жизни,    элементарных    правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 •   личностное     развитие     обучающегося     в     соответствии     с     его 

индивидуальностью. 

 Величина недельной образовательной нагрузки общеобразовательных первых классов 

составляет 21 час по пятидневной учебной неделе в первую смену, продолжительностью 33 

учебных недели. В учебный план включены все обязательные учебные предметы 

федерального компонента. 

 В соответствии с п. 10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения биологической 

потребности в движении проводиться 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимальной допустимой нагрузки. На физическую культуру, 
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выделено 3 часа, 2 часа в дни отсутствия урока физической культуры, предусмотрены на 

динамическую паузу, продолжительностью 40 минут. 

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. Кроме того, часы внеурочной деятельности используются для организации в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут в дни, когда не 

проводятся уроки физической культуры. Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся  

1-2 классов. На музыкальных занятиях используются элементы ритмики и хореографии. 

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4х уроков и 1 

день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится 

без оценок и без домашних заданий. 

 Учебный план 2-4 классов не -превышает предельно допустимую нагрузку. 

Вариативная часть учебного плана во 2х-4х классах используется для преподавания 

иностранного языка ( 2 часа) и на усиление предметов федерального компонента: 

 русский язык-1 час 

 математика-1 час 

 Образовательная недельная, нагрузка равномерно распределяется в течение" учебной 

недели: не более 5 уроков в день и один 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Наиболее трудные уроки, проводятся на 2-3 уроках.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и используется для 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности: -духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей. Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: 

экскурсии, кружки, конференции, диспуты, конкурсы, олимпиады, проектирование и т.д. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность урока в начальной школе: 

в 1-4 классах — 35 минут. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, проектная деятельность, 

групповая и индивидуальная формы обучения. 

 Учебный  план  состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной 

внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине дня. 

Инвариантная часть  учебного  плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью.  
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Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание  уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. В 3-4 классах образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Информатика и ИКТ». 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Дополнительные   часы на этот предмет выделены за счет раздела Внеурочная 

деятельность. 

При проведении занятий по   иностранному языку (2–4 кл.) осуществляется деление  

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 

средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
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конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

 

Инвариантная часть 21 22 22 22 86 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента 

21 20 20 20 80 

Обучение грамоте 9/0    9/0 

Русский язык 0/5 5 5 5 20 

Литературное чтение 0/4 4 3 3 14 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология   1 1  1   1 4 

Информатика и ИКТ   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

 

Вариативная часть                                        

(компонент образовательного учреждения) 
9 10 10 10 40 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, творческие 
группы): 

9 10 10 10 40 

Направления: Название курса 
Форма 

организации 
     

Спортивно-
оздоровительное 

«Школа 
здоровья» 

Динамическая 
пауза 

1 1 1 1 4 

Подвижные игры 1 1 1 1 4 

Научно-
познавательное 

«Экология моего 
дома» 

Факультативный 
курс 

2 2 2 2 8 
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Научно-
познавательное 

«Наглядная 
геометрия» 

Кружок 2 2 2 2 8 

Художественно-
эстетическое  

«Золотой 
ключик» 

Школьный театр 2 2 2 2 8 

Художественно-
эстетическое 

«Мастерская 
чудесных 

самоделок» 

Творческая 
группа  

1 1 1 1 4 

Духовно-
нравственное 

«Духовные 
истоки» 

Клуб 1 1 1 1 4 

 

Для  организации внеурочной деятельности были выбраны следующие 

направленности: 

- спортивно - оздоровительное; 

- художественно – эстетическая; 

- научно – познавательное, 

- духовно-нравственное. 

 
 

Кадровое  обеспечение 
 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 
 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 
9 

2. психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. логопед 

Обеспечивает коррекционную 

помощь детям, имеющим речевые 

нарушения и трудности в усвоении 

школьной программы 

2 

4. библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. Педагог Обеспечивает реализацию  5 
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дополнительного 

образования 

вариативной части ООП НОО 

6. 
Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 

7. 
Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

7. 

Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы 

и пр.) 

1 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 
 

В 1-х классах МОУ Школа №65 реализует УМК «Школа России». 

Общая целевая установка Стандарта совпадает с целью системы УМК «Школа 

России».  

Общая цель обучения – формирование ведущей для этого возраста деятельности. 

Цель педагогов начальной школы – не просто научить ученика, а научить его учебной 

деятельности; цель ученика при этом – овладеть умениями учиться. Учебные предметы и их 

содержание выступают как средство достижения этой цели. 

При составлении программ и УМК авторы учитывали: 

 базовые положения ФГОС начального общего образования 2009г.; 

 психолого – педагогические основы системы обучения; 

В Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 программный  комплекс «АСУРСО» 

 сайт образовательного  учреждения»; 

 сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Информационные ресурсы: 

 - обеспеченность учащихся начальных классов учебниками – 100%; 

 - учебный фонд – 8383 экземпляров; 

 - фонд электронных изданий – 95 компакт-дисков; 

 - количество ПК – 23; 
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Кроме того, учебные программы предусматривают содержание, специально 

направленное на понимание необходимости бережного отношения человека к своему 

здоровью, грамотную организацию жизнедеятельности, внимание к экологическим 

проблемам. 
 

№/п Авторы Название УМК Выходные  данные 

  Нечаева Н.В, 

БухаловаС.В. 

Программы начального 

общего образования. Система 

Л.В. Занкова 

Самара - Издательский 

дом «Федоров», 2011 

  
 

Нечаева Н.В, Белорусец 

К.С.  
Азбука: Учебник по обучению 

грамоте 

Я читаю? Я читаю. Я читаю!: 

Тетради по чтению к Азбуке 

Самара – Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 

  Полякова А.В. Русский язык: Учебник. 1 

класс 

М.: «Просвещение», 

2009 

  
 

Лазарева В.А.  Литературное чтение: 

Учебник для 1 класса 

Хрестоматия по 

литературному чтению для 1 

класса 

Самара – Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 

   Аргинская И.И., Бененсон 

Е.П., Итина Л.С., 

Кормишина С.Н. 
 

Математика: Учебник для 1 

класса: В 2 частях  

Рабочие тетради по 

математике для 1 класса: В 4 

частях 

Самара – Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 

  Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. 
Окружающий мир: Учебник 

для 1 класса 

Рабочая тетрадь для 1 класса к 

учебнику «Окружающий мир» 

Самара – Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 

  Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 1 класса 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Музыка» для 1 класса 

Самара – Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 

  Цирулик Н.А., Проснякова 

Т.Н. 
Технология. Умные руки: 

Учебник для 1 класса 
Самара – Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 

  Доктор педагогических 

наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. 

Зданевич 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов 

М.: «Просвещение», 

2009 

  Шпикалова Т.Я., 

Алексеенко Е.В., Ершова 

Л.В., Макарова Н.Р., 

Щирова А.Н. 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 
М.: «Просвещение», 

2009 

 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 
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 Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

 
 

Уровень реализуемых образовательных программ 

В школе используются учебные   программы, утверждённые Министерством образования 

РФ. Объём и время прохождения программ соответствует базовому стандарту. 
 

Учебно-методический комплект 1-х классов 2011/2012 учебный год. 
 

№ 

п/п 
Предметы в соответствии 

с учебным планом 
Учебники 

1. Обучение грамоте В.Г.Горецкий и др. Азбука. 

М.:Просвещение, 2011 

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

Литературное чтение. 

М.:Просвещение, 2011 

3. Русский язык  
 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 

М.:Просвещение, 2011 

4. Математика  М.И.Морро, С.В.Степанова, С.И.Волкова. 

Математика. 

М.:Просвещение, 2011 

5. Окружающий мир         А.А.Плешаков. Окружающий мир. 

М.:Просвещение, 2011 

6. Физическая культура  

7.  Музыка Ригина Г.С.Музыка: Учебник для 1 класса -  

Самара – Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011 

8. Технология Т.М.Геронимус. «Я все умею делать сам» 

АСТ-ПРЕСС.2011 

9. Изобразительное искусство  
 

Л.А.Неменская «Изобразительное искусство». 

М.:Просвещение, 2011 
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IV. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

В федеральных образовательных стандартах второго поколения (проект РАН и РАО) 

вводится новое для педагогов-практиков понятие «универсальные учебные действия».  

Новое понятие обусловлено новыми целями образования, требованием новых результатов, 

которые определяются в терминах сформированности личностных качеств учащихся.  

Современные запросы общества, социума обуславливают внимание к личности обучаемого, 

наполнение обучения ценностно-смысловыми ориентирами, что в свою очередь определяет 

необходимость психологических результатов наряду с освоением предметного содержания в 

обучении.  

Универсальным учебным действиям придаётся большое значение, процесс их формирования 

рассматривается как средство развития, обеспечение преемственности ступеней обучения,  вместе с 

тем общие учебные действия предполагается рассматривать и как показатель степени 

общекультурного, познавательного и личностного развития учащихся. 

Универсальные учебные действия носят надпредметный характер и в целом направлены 

на формирование фундаментальной человеческой способности – способности сознательно учиться, 

т.е. способности учить себя.  

Способность учиться включает в себя многие необходимые действия, умения, операции. 

Авторы Стандартов попытались разложить её на составляющие, составить номенклатуру учебных 

действий. Получилось четыре блока:  

1) личностный, 2) регулятивный, 3) познавательный, 4) коммуникативный. 

 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, т.е. формирование умения учиться. Учащийся 

сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий. 

 Достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

Компоненты учебной деятельности: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебная цель; 

- учебная задача; 

-учебные действия и операции. 

 Умение учиться является существенным фактором эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и  компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий включают:    

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;    

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения знаний, 

умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.  

Универсальные учебные действия: 
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- обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную 

профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер;  реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия   обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Реализация деятельностного подхода в образовании   осуществляется в ходе 

решения следующих задач: 

-  определения основных результатов обучения и воспитания в терминах 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;  

- построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на 

сущностные знания в определенных предметных областях;  

- определения функций,  содержания и структуры универсальных учебных действий 

для каждого возраста/ступени образования; 

- выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий  в отношении познавательного и  

личностного развития учащихся;    

- определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды  универсальных учебных действий и в какой форме; 

- разработки системы типовых задач для диагностики  сформированности 

универсальных учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока  

Виды универсальных учебных действий: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный; 

4) коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают 

 Целепологание 

 Планирование 

 Прогнозирование 

 Контроль 
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 Коррекция 

 Оценка 

 Волевая саморегуляция 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности.  

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают: 

 общеучебные,  

 логические, 

 действия постановки и решения проблем.  

 

1.Общеучебные универсальные действия способствуют  

- самостоятельному  выделению и формулированию  познавательной цели;   

 поиску  и выделению необходимой информации; применению методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  умению структурировать знания; 

- умению осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- выбору наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексии способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

При универсальных логических действиях учащиеся анализируют объекты с целью 

выделения существенных признаков, синтезируют как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивают и восполняют недостающие компоненты ,выбирают 

критерии для сравнения и классификации объектов, подводят под понятие и выводят 

следствия, устанавливают причинно-следственные связи, строят логическую цепь 

рассуждений, доказывают, выдвигают гипотезу и обосновывают. 

При постановке и решении проблем учителю необходимо подвести детей к 

формулированию  проблемы, самостоятельному  созданию способов решения проблемы 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия должны обеспечить социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  

соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития,  и 

свойства.  

 Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для 

развития коммуникативных и речевых действий в силу действительно универсального, т.е. 

максимально обобщенного характера последних.  

Решающее условие успешного формирования коммуникативных действий – 

овладение педагогическими  методиками организации в классе учебного сотрудничества 

(«учитель-ученик», «ученик-ученик»). 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений, 

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

социальной и личностной компетентности. 

  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 
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идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 
Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Программа развития универсальных учебных действий для школьного образования 

рассматривает УУД как существенную психологическую составляющую образовательного 

процесса и признает  целенаправленное планомерное  формирование УУД как ключевое 

условие повышения эффективности образовательного процесса в новых социально-

исторических условиях развития общества.  

К концу четвертого года обучения у выпускника школы первой ступени должны быть 

сформированы:  

По  разделу «Личностные универсальные учебные действия»  у выпускника 

формируются 

• 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; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности 

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

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

и окружающих людей; 

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

поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

По разделу «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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 
Регулятивные действия явно соотносятся с компонентами учебной деятельности.  

Учебная деятельность понимается ими как деятельность по самоизменению учащегося, по 

приобретению учащимися субъектной позиции, т. е. способности организовывать, отслеживать и при 

необходимости изменять собственную учебную деятельность, приобретая в этом процессе новые 

способности. 

Чтобы компоненты учебной деятельности (постановка цели, планирование, учебные действия, 

контроль, оценка) заработали как живая система,  необходимо их присвоение учащимися, 

формирование потребности в этих действиях.  

Если на уроке все эти действия в руках учителя, именно он ставит цель, планирует работу 

учащихся, контролирует и оценивает их действия, то и речи быть не может об учебных действиях 

ученика. В таком случае учитель является субъектом педагогического труда. А ученик при обычном 

подходе к обучению - исполнитель не им поставленных целей, планов, внешне контролируемый и 

оцениваемый. При таком подходе вряд ли возможно формирование регулятивных учебных действий, 

так как всё регулируется не учеником, ему не представляется возможность проб, получения опыта 

регуляции, возможность обучения управлением собственной учебной деятельностью. 

В идеале для формирования хотя бы только регулятивных учебных действий ученику следует 

создавать условия для самостоятельной постановки его учебных целей, для  планирования способов 

их достижения, самоконтроля, коррекции. Только тогда ученик сможет сам отслеживать собственную 

учёбу, видеть свои результаты, среди них достижения и учебные проблемы, прогнозировать и 

корректировать свою учёбу, реализовывать собственные  и искать внешние ресурсы для пополнения 

знаний и решения проблем. 

Как этого достичь? Как научить малыша ставить цели, планировать, т.е. выстраивать 

собственную учебную деятельность? Ведь у него мало или нет опыта такой деятельности. Для 

существования деятельности должна быть потребность в ней. Как её сформировать? Какой должна 

быть педагогическая деятельность учителя, обеспечивающая субъектность ученика, его 

необходимость в регуляции собственной деятельности? 

На все эти вопросы уже есть ответы. И не только в теории и методике. Но и в инновационной 

практике обучения. В инновационных технологиях. К таким технологиям относят в большинстве 

случаев технологии, основанные на деятельностном подходе. Как известно – между обучением и 

развитием всегда стоит деятельность. Включить ученика в активную учёбу, создать условия для того 

чтобы он сам был главным деятелем своей учёбы – основная задача учителя-практика в свете новых 

образовательных стандартов. 
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И такие технологии и практики есть. 

В системе УМК «Школа России» эффективно работают рычаги деятельностного подхода. В 

предметном обучении учитель выстраивает ситуации затруднения, учебные задачи, в которые (часто 

незаметно для себя) «влезает» ученик, и, разбираясь с учебной проблемой, противоречием, 

занимается поисковой деятельностью, добыванием знаний, осмыслением закономерностей учебного 

предмета. Именно в «этом бульоне» содержательного общения ему необходимы становятся и 

постановка цели, и планирование собственных действий в поиске, и прогнозирование следующего 

хода и результата, и контроль этапов работы и  собственного участия. Трудно переоценить условия 

учебной задачи для развития ученика. И познавательного, и личностного, и компетентностного. 

Ученики конструируют способ практических действий, который работает на целом классе 

явлений, раскрывают понятие закономерных явлений,  приходят к общему способу действия.  

Способ вооружает ученика практическим умением: на основе обобщенных способов 

формируются разнообразные компетентности. В основе универсальных учебных действий лежат 

способы действий, общие, метапредметные и разной направленности. 

Огромное внимание в практике развивающего обучения уделяется формированию такого 

компонента учебной деятельности  как оценка. Именно оценка играет огромную роль в 

формировании умений управлять собственной учебной деятельностью, определять границы знания – 

незнания, осмысливать свои достижения и проблемы, искать ресурсы решения учебных проблем. С 

первого дня в первом классе начинается обучение самооцениванию своего учебного труда, сложена 

целая система способов и форм включения учащихся в оценивание процесса и результатов 

собственной учебной деятельности. 

Перечисляя деятельностные технологии, которые смогут обеспечить формирование УУД, 

конечно, нельзя не назвать и развивающее обучение Л.В. Занкова, и личностноориентированные 

технологии разных авторов, и технологию проектной деятельности и другие, в центре которых стоят 

действия ученика, его самодвижение в предмете и в личностном развитии. 

Технология проектной деятельности может быть эффективна в плане формирования 

регулятивных учебных действий. При одном условии – если  

 она организована целесообразно, т.е. не является просто раздачей учителем заданий детям 

и родителям,  

 направлена на включение детей в анализ важной для них проблемы,  

 ориентирует на  обсуждение или порождение замысла проекта, 

 включает планирование и прогнозирование путей достижения цели, 

 предполагает  освоение новых видов деятельности,  

 порождает  необходимость контроля и оценивания собственного вклада в общий проект.  

При этом условии создаются условия для обретения субъектной позиции учеником, так же, 

как и в учебной деятельности и в любой другой, в которой ребёнок может проявить инициативу и 

самостоятельность. 

Анализируя условия, необходимые в реальной школьной практике для формирования 

регулятивных учебных действий, попытаемся выделить их необходимый минимум. 

 Наличие педагогического стиля, не только предполагающего уважение к личности 

ученика, но и характеризующегося доверием к возможностям ученика, дающего ученику свободу для 

проявления инициативы, проб умственных и практических действий в предметном обучении. 

 Повсеместное овладение педагогами и использование в школьной практике 

технологий деятельностного подхода. Причём обучение таким технологиям результативно в свою 

очередь только, на наш взгляд, при использовании в обучении взрослых деятельностного подхода, 

включение педагогов в активное педагогическое проектирование, погружение в практику 

использования технологий деятельностного подхода. 

 Необходимо также умение педагога начальных классов постепенно ПЕРЕДАВАТЬ 

свои функции детям: функции постановки учебных целей, планирования, прогнозирования, 

коррекции, контроля и оценки.  

 Передача этих функций должна быть в строго определённой этапности: от обучения 

пользованию функциями в совместной с учащимися деятельности к созданию условий для всё 

большей самостоятельности ученика в управлении своей учёбой. 
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 Изменение методико-технологической стороны педагогической практики, 

обеспечения развивающих условий в изучении предметов и во внеучебной деятельности:  

 а) Овладение педагогом способам изучения предметов посредством создания на уроках 

ситуаций затруднения, проблемных и учебных задач вместо подачи готовых знаний, информации;  

 б) Создание условий для овладения учащимися способами умственных или практических 

действий, в том числе и общих регулятивных. Выделение способов действий должно стать 

привычкой, необходимой и учителю и ученикам; 

 Для формирования регулятивных УУД в первую очередь, на наш взгляд, необходимо 

обучение (гуманистическое, поэтапное, на доверии и уважении к мнению ребёнка) оцениванию 

учеником конкретных проявлений учебных действий.  
Общим правилом должно стать -  сначала оценивает ученик свою работу, свои действия, и 

только затем, если это необходимо для коррекции и обучения оцениванию, оценивает учитель. 

6. Важным условием формирования на практике УУД регулятивного блока считаем 

необходимость простой, рациональной и зримой для учителя диагностики степени 

сформированности учебных действий.  

Опираясь на личный опыт развивающего обучения, считаем, что такая диагностика должна 

разрабатываться в основном на предметном материале и включать сущностные моменты, при анализе 

которых видны многие диагностируемые аспекты. 

  Что же касается конкретно каждого учителя, берущего первый класс, обучение в 

котором строится по требованиям нового образовательного стандарта, ему необходимо,  

 во-первых, погрузиться в деятельностные технологии,  

 во-вторых, в этом процессе погружения присвоить гуманистические ценности и цели 

образования,  

 в-третьих, на этой основе развить педагогический стиль сотрудничества с детьми, 

педагогику поддержка слабых детей, имеющих трудности в учении,  

 в-четвёртых, освоить на практическом уровне методические приёмы включения детей в 

активную учебную деятельность,  

 в-пятых, овладеть методикой необходимой диагностики новых результатов. 

 

По разделу «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• 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; 
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• владеть общим приемом решения задач. 

По разделу  «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 
 

Педагогические технологии 

 реализации ФГОС-2 на начальной ступени общего образования 
 

Технология педагогического проектирования   включает этапы деятельности педагогов школы 

по выполнению требований к структуре образования, к результатам образования и к условиям 

реализации стандартов.  

Новые стандарты ориентируют на переход от традиционных технологий к технологиям, более 

полно учитывающим возрастные особенности и потребности учащихся младшего возраста. 

Педагогическим коллективом проанализированы используемые школой образовательные 

технологии, методы, формы и проведено сравнение с требованиями новых стандартов.  

Этапы педагогического проектирования: 

 1 этап. Педагоги ОУ выявили технологии и формы обучения, которые не отвечают 

требованиям стандарта и нуждаются в замене.  

Учебный процесс в школе состоит из системы конкретных уроков. В традиционной системе 

сложилась ставшая уже классической типологизация уроков и их этапов, обусловленных целями и 

логикой процесса обучения.  

Например, необходимо отказаться от традиционного  подхода к построению урока, где  

реально видна пассивная роль ученика (обучаемого, «берущего» или «получающего» знания), 

отношения к нему как к объекту, на который направлены педагогические воздействия. 

Субъектный опыт ученика либо не признается вообще, либо признается несущественным, 

неверным, затрудняющим процесс «усвоения знаний». Реально происходит вытеснение его новыми 

знаниями в виде социокультурных образцов, норм усвоения, передаваемых в готовой форме 

учителем, как носителем общественно – исторического опыта.  

Ключевые моменты организации традиционного урока: 

 Субъектный опыт ученика не учитывается учителем при планировании и проведении 

урока. 
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 Урок по форме и содержанию отражает видение учителем того, как лучше его построить 

и оснастить. 

 Урок - последовательность этапов, которых учитель жестко придерживается, не выходит 

за рамки намеченного плана. 

 Время, отведенное на  уроке на определенные виды работ, жестко регламентировано. 

 Внимание учителя приковано к контролю за реализацией в полном объеме 

продуманного им урока. 

 Дидактический материал, используемый на уроке, однотипен и ранжирован по степени 

сложности. 

 Среди методов обучения ведущий принадлежит объяснительно – иллюстративному 

методу, применяя который учитель стремится к выработке правильных познавательных действий, 

опираясь на наличные возможности детей. 

 Основная форма взаимодействия на уроке – фронтальная беседа по схеме «учитель – 

класс»; преобладает монолог учителя или диалог в виде односложных ответов учеников на  вопросы 

учителя. 

 Оценивание – по конечному результату, при этом ученики часто сравниваются учителем 

по горизонтали «сильный – слабый», выставляется много отрицательных отметок с последующим 

анализом ошибок. 

 Домашние задания однотипны (действия по образцу), одинаковые для всех.  

Большую часть урока учитель «берет на себя», оставляя для учеников лишь незначительную 

возможность для ответа во время фронтальной работы. 

2 этап. Педагогический коллектив проанализировал перечень технологий и форм 

обучения, которые соответствуют требованиям стандарта и сохраняются при переходе к 

новой образовательной системе. 

Эффективность показали используемые образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие образовательные технологии: 

 игровые образовательные технологии; 

 психотерапевтические технологии: игровая терапия, арт-терапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия и др.; 

 технология создания адаптивной образовательной среды, предполагающей учёт 

индивидуально-типологических особенностей развития детей; развитие  индивидуальных 

познавательных способностей каждого ребёнка; максимальное выявление, инициирование и  

использование его индивидуального опыта. 

 технология безотметочного обучения; 

 технология поддержки и сопровождения в образовательном процессе; 

 система Б.П. и Л.А. Никитиных: раннее начало физического развития и закаливания; 

  система В.Ф. Базарного: сенсорная свобода и психомоторное раскрепощение и др. 

Информационно-коммуникативные  технологии, включающие: 

 обучающие компьютерные программы; 

 контролирующие компьютерные программы; 

 демонстрационные компьютерные  программы; 

 использование интерактивной доски; 

 компьютерные презентации. 

Накоплен положительный опыт использования в образовательном процессе технологии 

проектной деятельности младших школьников как средство реализации компетентностно-

ориентированного обучения.  

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой  

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления.  

Основная цель проектной деятельности –  развитие свободной творческой личности ребенка, 

которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 
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Проектная деятельность младших школьников способствует: обеспечению целостности 

педагогического процесса, осуществлению в единстве разностороннего развития, обучения и 

воспитания учащихся; развитию творческих способностей и активности учащихся; адаптации к 

современным социально-экономическим условиям жизни; формированию познавательных мотивов 

учения.  

Учащиеся видят реальное применение своих знаний, понимают, как много, оказывается, они 

еще не знают и им предстоит узнать, у них появляется чувство ответственности перед товарищами, 

так как, если кто-то из них не выполнит часть своей работы, то пострадают все, и необходимый 

результат не будет достигнут.  

Кроме того, приходит осознание того, что жизненные проблемы не имеют только 

однозначного решения, вариантов может быть несколько, и в этом случае проявляются творческие 

способности ребят.  

Интересно и то, что в проекты вовлекаются и родители, что очень важно с позиции того, что 

новый стандарт – это общественный договор между семьей, обществом и государством.  

3 этап. Педагогический коллектив школы наметил  программу освоения новых технологий 

и форм обучения, ориентированные на достижение образовательных целей ФГОС.   
 Новые стандарты рекомендуют использовать в образовательном процессе технологию 

деятельностного  метода - строить процесс обучения на основе учебных ситуаций.  

 Основой личностно – ориентированного урока (в отличие от традиционного) можно считать 

не этап, а учебную ситуацию.  

 Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью 

учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные 

действия, преобразуют его.  

Конструирование учебной ситуации предполагает использование трех базовых принципов: 

 выявление субъектного опыта учащихся и работа с ним на уроке; 

 разработка содержания учебной программы в виде специального дидактического 

материала; 

 применение диалога как особой образовательной среды, обеспечивающее субъектно–

смысловое общение, рефлексию, самореализацию ученика на уроке. 

В результате происходит преобразование научной информации на основе собственного опыта 

и формирование субъектной модели познания у каждого учащегося. 

 Технология деятельностного  метода рассматривает обучение как специально 

организованный процесс, в ходе которого ребенок осуществляет учебную деятельность – выполняет 

учебные действия на материале учебного предмета.  

 В ходе психологического процесса интериоризации («вращивания») эти внешние предметные 

действия превращаются во внутренние, когнитивные (мышление, память, восприятие).  

 Деятельность, таким образом, выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Это означает, что для того, чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. 

Важным отличием личностно – ориентированного урока является организация учебного 

материала. К каждому уроку учитель подбирает дидактический материал (иллюстративный, 

раздаточный и т.п.), позволяющий ему в процессе урока использовать задания разной степени 

сложности. Ранжирование заданий осуществляется через выявление объективной сложности 

материала, интереса учащихся к предметному содержанию и их индивидуальных возможностей при 

выполнении тренировочных, творческих, проблемных заданий.  

Ключевые моменты организации личностно – ориентированного урока: 

 Признание ученика носителем субъектного опыта, выявление и использование этого 

опыта в работе. 

 Участие учеников в организации и анализе урока, учет их мнений при планировании 

последующих уроков. 

 Урок представляет собой серию учебных ситуаций, развивающихся в соответствии с 

инициативой учащихся. 
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 Учитель при планировании времени урока предусматривает возможность гибкого 

изменения временных рамок для обсуждения, дискуссии и т.д., оговаривая при этом с учащимися 

план урока. 

 На уроке учитель отмечает (наблюдает) индивидуальные предпочтения учащихся в 

работе с учебным материалом (для составления индивидуального учебного профиля школьника). 

 Учитель разрабатывает и использует на уроке дидактический материал различного типа, 

вида и формы, позволяющий реально учитывать психофизиологические особенности учащихся. 

 Преобладают методы проблемного обучения, ориентированные на активизацию 

самостоятельности детей. 

 Основной формой взаимодействия на уроке является парная и групповая работа 

(диалогическое общение, полилог). 

 Учитель и ученики оценивают не только результат деятельности, но и ее процесс 

(оригинальность, самобытность, своеобразие); ученик сравнивается сам с собой, а не с другими, 

преобладает направленность на успех; широко используется самооценка и взаимооценка. 

 Домашнее задание предполагает возможность выбора способа его выполнения, а также 

использование творчества ученика, что может послужить оснащением следующего урока. 

Важной особенностью личностно – ориентированного урока является взаимодействие учителя 

и ученика.  

Учебный диалог на личностно - ориентированном уроке можно считать специфическим видом 

технологии. Учебный диалог не только метод обучения, но и неотъемлемый компонент, внутреннее 

содержание любого личностно - ориентированного урока. 

Технологию проблемного (эвристического) обучения на начальной ступени образования 

рекомендуется реализовывать путем систематического подключения младших школьников  к 

выполнению проблемных заданий. 

Личностно-ориентированному характеру обучения придает использование технологии 

уровневой дифференциации. Учителя начальных классов в ходе курсовой работы осваивают 

различные способы дифференциации  процесса обучения: 

 дифференциация учебных заданий по уровню творчества, по уровню трудности, по 

объему учебного материала; 

 организация дифференцированной работы по степени самостоятельности, по характеру 

помощи учащимся, по форме учебных действий. 

Современное российское образование характеризуется двумя основными тенденциями: 

стандартизацией и вариативность. Принцип вариативности в ФГОС реализуется через учет 

особенностей, образовательных потребностей и интересов учащихся.  За счет указанных в базисном 

учебном плане часов на внеучебные занятия ОУ реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

Дифференцированное обучение по интересам детей  обеспечивает вариативность 

образовательных программ. Школе предстоит реализация технологий дополнительного образования  по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, проектная деятельность.  

Реализация педагогических технологий по выявлению и поддержки одарённых детей – одна из 

важнейших задач,  как государственной политики, так и модернизации образования. 

На уровне школы, класса необходимо создать условия для адресной психолого-

педагогической поддержки одаренных и интеллектуально подвинутых детей, способных к 

инновационной и исследовательской деятельности:  

 административно-координационное, консультативное, научно-методическое 

сопровождение; 

 систему внеклассной работы; 

 организацию исследовательской работы учащихся; 

 организацию профессиональной помощи педагогам со стороны  узких специалистов, 

работающих со школой  (проведение тренингов, круглых столов, встреч; диагностика; участие в 

мероприятиях школы и т.д.); 
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 информационное обеспечение (нормативно-правовое обеспечение, программное 

обеспечение, типовые и  авторские программы спецкурсов, факультативов); 

 организационно-методическое обеспечение (создание целевого методического 

объединения по проблеме работы с одарёнными детьми; повышение квалификации педагогов через 

систему школьных тематических семинаров; разработка программ и проектов развития сферы 

дополнительного образования в школе; изучение и обобщение опыта работы педагогов; мониторинг 

работы системы); 

 основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы (урок, 

факультатив, ученическая конференция, предметная неделя (декада), научное общество учащихся, 

кружки, студии, конкурсы, олимпиады, объединения и др.)  

Задача формирования у младших школьников исследовательских умений и приобщение их к 

исследовательской деятельности успешно будет решена с использованием  психолого-педагогической  

технологии «Организация учебно – исследовательской деятельности младших школьников на 

муниципальном уровне» автора Н.А.  Разагатовой», ЦРО г. Самары.  

 С целью реализации интегративного подхода к обучению в условиях новых стандартов 

учителям начальных классов рекомендуется технология формирования литературного пространства 

на уроках литературного чтения и русского языка в начальной школе автора Т.А. Каясовой, доцента 

КТРО СИПКРО. 

Учителя начальных классов  осваивают   технологию  портфолио - средство оценки 

реальных достижений ребенка. 

 Использование портфолио позволяет работать с продуктами познавательной деятельности 

учащихся, предназначенных для демонстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии, для 

осознания и оценки детьми  результатов своей деятельности, собственной субъектной позиции. При 

переходе в пятый класс портфолио поможет учителям составить более полный портрет учеников. 

Учителям предстоит освоить технологию выявления результатов образования в форме новых 

контрольно-измерительных материалов - итоговых интегрированных контрольных работ.  

Интегрированные контрольные работы составлены по единому тексту, выявляют учебные 

достижения ребенка  

 в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т. п.); 

 в междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные 

роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.). 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи. Они  способствуют  

выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и  выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

В процессе курсовой подготовки педагоги овладевают педагогическими технологиями 

диагностики и мониторинга процесса воспитания в школе с целью получения ответа на вопрос, в 

каком направлении происходит развитие личности ребенка? На какие ценности он ориентируется? 

Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в 

процессе воспитания?  

Позитивные изменения, происходящие в личности воспитанника, можно охарактеризовать 

таким интегральным понятием как личностный рост. Личностный рост  выражается в развитии 

гуманистических ценностных отношений человека к миру, к людям и к самому себе.  

Педагогические технологии диагностики и мониторинга процесса воспитания включают 

 диагностики личностного развития школьника, 

 диагностики детского коллектива, 

 диагностики профессиональной позиции педагога. 

Современные диагностические процедуры  помогут  

 определить эффективность процесса воспитания, выяснить, насколько организованный в 

школе процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности ребенка; 
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 определить негативные и позитивные результаты воспитательных воздействий для 

дальнейшей коррекции, совершенствования и  формирования воспитывающей, развивающей 

атмосферы образовательного учреждения как обязательного элемента системы воспитания. 

На предшкольной  ступени образования для достижения общей цели – создания условий 

гармоничного развития личности и обеспечения готовности ребенка к школьному обучению 

рекомендуются  

 технология уровневой диагностики готовности детей старшего дошкольного возраста 

к обучению в 1 классе автора  Л.П. Нестеренко, доцента КТРО СИПКРО; 

 технология оценки коммуникативно-речевых действий детей, поступающих в 1 класс 

автора Е.А. Соколовой, старшего преподавателя КТРО СИПКРО.  

При реализации новых образовательных стандартов  на начальной ступени образования 

рекомендуется использование коллективные способы обучения. Это такая организация обучения, при 

которой общение осуществляется путем  взаимодействия в динамических парах, когда каждый учит 

каждого.  Активные формы обучения в начальной школе представлены организацией  работы в 

группах и парах, в группах подвижного состава. 

Особенности родителей сегодняшних подростков заключаются в том, что они воспитаны 

другим обществом (советским), которому характерны другие ценности и установки. А их дети 

взрослеют в новом обществе, требующем от современного гражданина, прежде всего, активной 

жизненной позиции, умения самостоятельно принимать решения и делать выбор. Ребенок 

оказывается в сложной ситуации: школа требует от него самостоятельного выбора, а родитель не 

позволяет его сделать. 

Анализ ситуации показал, что сложившаяся система работы с родителями, включающая в 

себя традиционные формы, не дает желаемого результата. Это связано с тем, что собрание - групповая 

консультация не предполагает выработки каких-либо умений у родителей, чаще всего она носит 

информативный характер. 

 Формы и методы  сотрудничества  семьи и школы в системе психолого-

педагогического сопровождения ребёнка включают целый комплекс взаимодействия с родителями, 

носящий как обучающий, так  и коррекционный характер. Методы коррекции в работе с родителями 

предполагают изменение отношений родителей и детей, родителей к процессу воспитания. 

Партнерские отношения семьи и школы нацелены на  

 повышение психолого-педагогической  компетентности  педагогов и родителей; 

 информирование родителей о роли потребности в общении с близким взрослым и 

сверстниками для формирования гармоничной личности; 

 расширение и содержательное обогащение видов совместной деятельности ребенка и 

родителей; 

 повышение культуры общения родителей и детей; 

 организацию условий для осознания родителем особенностей своего эмоционального 

отношения к ребенку, родительских чувств; 

 помощь родителям в осознании системы ценностей и целей воспитания ребенка; 

 развитие форм сотрудничества и кооперации в отношениях, формирование 

внутрисемейного доверия. 

Эффективность воспитательной работы зависит от взаимоотношений учителя с родителями, 

его умения сотрудничать с семьёй, опираться на её помощь и поддержку. Это кропотливая 

ежедневная работа и формы, методы её разнообразны.  

Это и родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы, изучение каждой семьи, 

выяснение роли семейных традиций, праздников и духовных интересов, пропаганда психолого-

педагогических знаний, консультации, педагогические практикумы, “круглые столы”, посещения на 

дому, привлечение к непосредственной работе с детьми, родительские конференции.  
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V. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

1. Рабочая программа по курсу «Математика». 

2. Рабочая программа интегрированного курса «Обучение грамоте». 

3. Рабочая программа по курсу «Литературное чтение». 

4. Рабочая программа курса «Окружающий мир». 

5. Рабочая программа курса «Технология». 

6. Рабочая программа по физической культуре 

7. Рабочая программа по изобразительному искусству  

8. Рабочая программа по музыке  

9. Образовательная программа по направлению «Духовно-нравственное воспитание» 

«Духовные истоки». 

10. Образовательная программа по направлению «Художественно-эстетическое 

воспитание» «Мастерская чудесных самоделок». 

11. Образовательная программа по направлению «Научно-познавательное 

воспитание» «Экология моего дома». 

12. Образовательная программа по направлению «Спортивно-оздоровительное 

воспитание» «Школа здоровья». 

13. Образовательная программа по направлению «Научно-познавательное 

воспитание» «Духовные истоки». 

14. Образовательная программа по направлению «Художественно-эстетическое 

воспитание» «Золотой ключик». 
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VI. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция  

духовно-нравственного  развития   и  воспитания личности гражданина России. 

Образовательное  учреждение  создаёт  условия  для  реализации  программы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине 

и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие 

его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. 

Педагогическая организация   процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную,  социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Ведущая,   ценностно   и   содержательно   определяющая   роль   в   создании   

социально   открытого, нравственного  уклада  школьной жизни  принадлежит  

педагогическому  коллективу  образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:  

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

•воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

•воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

•воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 
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Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено  в виде важнейших содержательных компонентов   

воспитания,   обучения   и   развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены  виды деятельности  и  формы  занятий с  обучающимися  

на ступени  начального  общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

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, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок    и    моральных    норм,    непрерывного    

образования,    самовоспитания    и    универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, и внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
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-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

•воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•развитие   навыков   организации   и   осуществления   сотрудничества   с   

педагогами,   сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие   доброжелательности   и   эмоциональной   отзывчивости,   понимания   

других   людей   и сопереживания им; 

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование  толерантности  и  основ   культуры  межэтнического  общения,  

уважения   к  языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 -знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом , национальных   и   региональных   

условий   и   особенностей   организации   образовательного   процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой   системе   базовых   национальных   ценностей   и   должно   

обеспечивать   усвоение   их обучающимися. 

Организация   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся   

осуществляется   по следующим направлениям: 

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
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свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

-Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:   нравственный   выбор;   жизнь   и   смысл   жизни;   справедливость;   

милосердие;   честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

•Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности:   уважение   к   труду;   творчество   и   созидание;   стремление   к   

познанию   и   истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

-Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 

начального общего образования. 

6.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

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. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной--жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
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значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.   В  этом  возрасте  

выражена ориентация  на персонифицированные  идеалы  — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе    человека),    неразрывно    связанные    с    той    ситуацией,    в    которой    они    

себя    проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), с учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он  

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из  

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
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•общеобразовательных дисциплин; '                                                 Ч 

•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. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности с последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они   

пронизывают   всё   содержание   образования,   весь   уклад   школьной   жизни,   всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители   (законные   представители),   так   же   как   и   педагог,   подают   ребёнку   

первый   пример нравственности.  Пример  имеет огромное значение  в  духовно-

нравственном  развитии  и  воспитании личности. 

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего уклада жизни  обучающегося  

множеством  примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре   традиционных   религий,   истории   

и   духовно-нравственной   культуре   народов   Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 4 основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок  должен   

сам,   через   собственную   деятельность.  Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 2 духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и                        

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему:  они, его недостаточно осознают, потому что мало действуют,   нередко   

«застревают»   в   пространстве   собственных   переживаний,   компьютерных   игр, 

телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является  соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной   стороны,   

нравственное   здоровье   личности,   с   другой   —   бесконфликтное,   конструктивное с                        

взаимодействие человека с другими людьми. 

6.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

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, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-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 её народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

•стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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-любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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. 

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 населённом 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 отношение к 

сверстникам и младшим; 

•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать 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. 

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

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе 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 учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

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. 
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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. 

6.5.-Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 'и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

•ознакомление  с  историей и  культурой родного края,  народным творчеством,  

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра   кинофильмов,   творческих   конкурсов,   

фестивалей,   праздников,   экскурсий,   путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

-знакомство   с   важнейшими   событиями   в   истории   нашей   страны,   

содержанием   и   значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

-знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

•участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

•участке   во   встречах   и   беседах   с   выпускниками   своей   школы,   ознакомление   

с   биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-получение    первоначального    представления    о    базовых    ценностях    

отечественной    культуры,  традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

•ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•участие в проведении уроков этики,  внеурочных мероприятий,  направленных на 

формирование представлений   о   нормах   морально-нравственного   поведения,   игровых   

программах,   позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

-ознакомление   с   основными   правилами   поведения   в   школе,   общественных   

местах,   обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

•усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

-получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

•расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

•участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами  труда, различными   профессиями   в   ходе   экскурсий   на   

производственные   предприятия,   встреч   с представителями разных профессий; 

-узнают о профессиях своих родителей  (законных предтавителей)  и прародителей,  

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

•получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных  мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
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•приобретают   опыт   уважительного   и   творческого   отношения   к   учебному   

труду   (посредством презентации   учебных   и   творческих   достижений,    стимулирования   

творческого   учебного   труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

•учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

•приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных и производственных  

фирм,  других  трудовых  и  творческих  общественных  объединений  как  младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

•участвуют   во   встречах   и   беседах   с   выпускниками   своей   школы,   знакомятся   

с   биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-усвоение   элементарных   представлений   об   экокультурных   ценностях,   о   

традициях   этического отношения  к  природе  в  культуре народов  России,  других стран,  

нормах экологической  этики,  об экологически   грамотном   взаимодействии   человека   с   

природой   (в   ходе   изучения   инвариантных   и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

-получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

•получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;   

участие   в   создании   и   реализации   коллективных природоохранных проектов; 

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

•усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия  с  природой  (при  

поддержке  родителей (законных представителей) расширение опыта .общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) 

в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•получение элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и  

художественных  ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные  производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 
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-ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

-обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

-обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за' их работой (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

-получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения   выражать   себя   в   доступных   видах   и   формах   художественного   

творчества   (на   уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

-участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

•получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе  выражения  

внутреннего, душевного состояния человека; 

•участие в художественном оформлении помещений. 
1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения.  

При   разработке   и   осуществлении   программы   духовно-нравственного   развития   

и   воспитания обучающихся на   ступени    начального    общего    образования    

образовательное   учреждение    может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
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объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных   программ,   согласованных   с   программой   духовно-

нравственного   развития   и   воспитания обучающихся   на   ступени   начального   общего   

образования   и   одобренных   педагогическим   советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

6.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из   ключевых   направлений   реализации   программы   духовно-

нравственного   развития   и   воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций   содержательного   педагогического   взаимодействия   семьи   

и   образовательного   учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17,18,19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность  семьи  и образовательного  учреждения,  в 

том  числе  в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

•сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и развития  

педагогической  культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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•содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

•опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, у свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с  родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

6.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

•эффекта  —   последствия   результата,   того,   к   чему   привело   достижение   

результата   (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенции и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
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образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй  уровень  результатов  —  получение  обучающимися  опыта переживания  и  

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой  ребёнок   получает  (или   не  получает)   первое   практическое  подтверждение   

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень  результатов — получение обучающимся начального     опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов   особое   

значение   имеет   взаимодействие   обучающегося   с   представителями   различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

•на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в   

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся   —   

формирование   основ   российской идентичности,   присвоение   базовых  национальных  

ценностей,  развитие  нравственного  самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
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значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

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

•ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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VII. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

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

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

•активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

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

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, и 

сходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 
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образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной .физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

•сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

•дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

влиянии на здоровье; 

•сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

•научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

•сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированное элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек;  

•организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

•выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
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Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

-Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс;  

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

•создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

-Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-приобретение для педагогов, специалистов- и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся   эффективной     организации     

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Здоровъесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

•соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

•наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

•организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

•оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

•наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 
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Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

•соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

•использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

•индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования; 

•ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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, включает: 

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

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

•организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

•регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов,, включённых в учебный процесс; 

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

-создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 
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Программы, направленные   на  формирование   ценности   здоровья   и   здорового   

образа   жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

•интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья; 

•факультативные занятия; 

•занятия в кружках; 

•проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

•организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

-приобретение    для    родителей    (законных    представителей)    необходимой    

научно-методической литературы; 

•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек.  
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8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

8.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и 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, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

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, её 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, её 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  трёх   групп  результатов   образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 
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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 ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 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 ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором   фиксируется   достижение   опорного   уровня   и   его   

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому     в     текущей     оценочной     деятельности     целесообразно     соотносить     

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт» («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 ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт).  

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.).  

8.2. 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 

семьёй и школой. 

Основным   объектом   оценки   личностных   результатов   служит   

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
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•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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её 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; 

•знания моральных норм и сформированное 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 и 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 
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региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

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

данном к 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 ребёнка 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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов 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 ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и 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». 

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 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

•умение осуществлять информационный поиск, сбор  и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 



 65 

•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 результата своих действий. 

Основное со/держание 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 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 сформированное универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён 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 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 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. 

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 ребёнка. 

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. 

В  ходе текущей,  тематической,  промежуточной оценки может быть  оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
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нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной   итоговой   проверочной   работы.   

Например,   именно   в   ходе   текущей   оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, 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 «включённости» 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 счёт 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 и 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 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования  на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом    принципа    реалистичности,    потенциальной    

возможности    их    достижения  большинством обучающихся.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному 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. 

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 
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достижения этих предметных результатов ведётся 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.  

 

8.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Показатель динамики  образовательных достижений - один  из  основных  показателей 

в  оценке (г 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 ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

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

портфель достижений может быть отнесён 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 

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 её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

I.-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  
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программы   образовательного  учреждения   (как   её  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, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

•по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

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 в неучебной 

(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 учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

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

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. 

 

8.4.Итоговая оценка выпускника и её 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, трёх (четырёх) итоговых с 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 опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных у действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее  50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 'учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения 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 учётом 

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   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 учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•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. 

Образовательные учреждения информируют 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 переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного 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 учётом:  
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-результатов    мониторинговых    исследований    разного    уровня    (федерального,    

регионального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

•особенностей контингента обучающихся. 

Предметом  оценки  в  ходе  данных процедур  является  также  текущая  оценочная  

деятельность образовательных учреждений и педагогов и,  в частности,  отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ:   по   русскому,   родному   языку,   

математике   и  итоговой   комплексной   работы   на межпредметной основе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


