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Введение

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ разработана временно исполняющей обязанности директора  школы 
Загрековой Е.Н. ,   зам.директором Куйруковой О.В.., учителем  начальных классов 
Идигешевой Н.Г..образовательного учреждения МОУ «Горошихинская ООШ»  в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом рекомендаций Примерной программы,
особенностей учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а 
также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное
ядро содержания общего образования (базовые национальные ценности, программные 
элементы научного знания, универсальные учебные действия).

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС) утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 06 октября 2009 года; 
зарегистрирован в Минюстом России 22.12.09, регистрация № 17785. Таким образом, 
ФГОС может быть введен в практику работы образовательного учреждения (ОУ) с 
01.09.2012г.

Государственный  стандарт  второго  поколения  задает  ориентиры  развития  всей
системы образования, в том числе и начального:

·        Стандарт ориентирован на новые результаты образования.
·        Стандарт обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению.
·        Стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как совокупность

трех  систем  требований: Требования  к  структуре  основных  образовательных
программ  общего  образования;  Требования  к  результатам  освоения  основных
образовательных  программ;  Требования  к  условиям  и  ресурсному  обеспечению
реализации основных образовательных программ общего образования.

·        Стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся.
Новый подход предлагает  рассматривать стандарты как общественный договор,

отражающий  целевые  установки  функционирования  и  развития  системы  общего
образования. Тем  самым  стандарт  закладывает  иной  тип  взаимоотношений  между
личностью,  обществом  и  государством  –  отношений,  основанных  на принципе  их
взаимного согласия  в  формировании  и  реализации  политики  в области  образования.  В
свою  очередь,  это  с  необходимостью  подразумевает  принятие сторонами  взаимных
обязательств  (договоренностей). Таким  образом,  стандарт  как  общественный  договор
означает баланс взаимных обязательств и требований.

Все  основные  положения  ФГОС  должны  быть  отражены  в  основной
образовательной программе образовательного учреждения.

I.    Пояснительная записка
1. Общие положения

1.1. Образовательная программа начального образования (далее —образовательная 

программа) является основным нормативным документом, развивающим и 

конкретизирующим положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  образования. 



1.2. Образовательная программа представляет собой компонент системы образования 

Российской Федерации.

1.3. Образовательная программа определяет содержание начального образования и 

направлена на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, на создание основы для саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся.

2. Части образовательной программы начальной школы

2.1. Образовательная программа для первой ступени начального образования состоит из 

следующих обязательных частей:

2.1.1. Цели образования на первой ступени образования.

2.1.2. Базисный учебный (образовательный) план.

2.1.3. Фундаментальное ядро содержания образования.

2.1.4. Примерные программы по отдельным учебным предметам.

2.1.5. Программа формирования универсальных учебных действий.

2.1.6. Требования к результатам освоения основных образовательных программ.

2.1.7. Система оценки учебных достижений обучающихся.

2.1.8. Рекомендации по организации внеурочной деятельности обучающихся.

2.2. Соотношение обязательной части образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса МОУ «Горошихинская основная 
общеобразовательная школа»  , соответствует соотношению инвариантной и вариативной 
частей Базисного учебного (образовательного) плана.

3. Цели образования

Цели образования начальной школы  муниципального образовательного 

учреждения» «Горошихинская основная общеобразовательная школа»

1. Обеспечить  полноценное  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными

особенностями.

2. Обеспечить  необходимый и достаточный уровень образования обучающихся для

успешного продолжения образования в основной школе.

3. Способствовать становлению общей культуры обучающихся на основе знакомства с

общезначимыми ценностями.

4. Сформировать  готовность  к  дальнейшему  образованию  и  самообразованию,

стремление к выбору индивидуальной траектории образования. 



5. Сформировать   у  обучающихся  универсальные  учебные  действия  на  материале

предметных программ.

Пояснительная записка

1.          Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные
действия, закладывается основа учебной деятельности ребёнка – система учебных
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели,  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  и  их
результат.  Начальная  ступень  школьного  обучения  обеспечивает  познавательную
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной  деятельности  учения  с  учителем  и  одноклассниками,  формирует
основы  нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с
обществом и окружающими людьми.

2.        Содержание образования на первой ступени осуществляется преимущественно
за счёт введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира,  реализацию  принципов  деятельностного  подхода  и  индивидуализации
обучения. 

3.        Инвариативная  часть  Базисного  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  знаний  поведения  в
экстремальных ситуациях,  личностного развития обучающегося в соответствии с
его индивидуальностью. 

4.      Вариативная  часть  Базисного  учебного  плана  учитывает  особенности,
образовательные потребности и интересы учащихся. 

 Использование  вариативной  части  осуществляется  в  рамках  шестидневной
учебной недели. 

В  1  классе  в  соответствии  с  системой  гигиенических  требований,
определяющих  максимально  допустимую  нагрузку  учащихся,  вариативная  часть
отсутствует. 

5. Продолжительность урока в начальной школе:
в 1 классе – 35 мин;
во 2 – 4 классах – 45 мин.

Продолжительность учебного года:
в 1 классе – 33 учебные недели;
во 2 – 4 классах – 35 учебных недель.  

           

            Начальная школа МОУ « Горошихинская основная общеобразовательная школа»

работает в режиме 5-дневной недели.

     Внеучебные занятия направлены на реализацию дополнительных 

образовательных программ, программ социализации учащихся, воспитательных программ.



Особенности первой ступени общего образования как фундамента всего последующего
обучения.

Образовательная  программа  учитывает  специфику  начальной  школы  –  особый  этап  в
жизни ребенка, связанный:

·       с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с
переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

·       освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы
взаимодействия  с  окружающим миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,
социальном признании и самовыражении;

·       принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,  определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

·       формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации своей деятельности:  принимать,  сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности;  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

·       изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлексивности.

6. Базисный образовательный план первой ступени общего образования 

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения.  В первую очередь,  это касается  сформированности «универсальных учебных
действий», обеспечивающих «умение учиться». Не секрет, что в прошлом главной целью
начального образования считали обучение чтению, письму, счету, а критерием успешности
уровень умений и навыков учащихся. Сегодня начальное образование закладывает основу
формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных
мотивов,  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно
начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и
интересы  учащихся,  их  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и  совместной
деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание  образования  на  первой  ступени  реализуется  преимущественно  за  счет
введения  интегрированных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,
деятельностного  подхода  и  индивидуализации  обучения  (окружающий  мир,
художественный труд).

Современные  тенденции  развития  Российского  государства,  необходимость  интеграции
России  в  мировое  сообщество  обусловили  введение  в  начальной  школе  изучения
иностранного  языка  и  информационных  технологий.  Включение  информационных
технологий связано с необходимостью подготовки школьников к использованию их как



средства  повышения  эффективности  познавательной  и  практической  деятельности
учащихся при изучении всех учебных предметов.

В школе обучение ведется на  русском языке, наряду с русским языком изучается родной
язык,  обучение  осуществляется  в  режиме  6-дневной  недели  с  учетом  регионального
компонента.

За счет указанных в базисном плане часов общеобразовательное учреждение реализует
дополнительные  образовательные  программы,  программу  социализации  учащихся,
воспитательные программы.

Финансирование базисного образовательного плана осуществляется  по строке «Всего к
финансированию».

7. Фундаментальное ядро содержания

              Концепция фундаментального ядра содержания начального образования

 Фундаментальное ядро содержания начального образования определяет: 

1) систему  ведущих  идей,  теорий,  основных  понятий,  относящихся  к  областям

знаний, представленных в начальной школе;

2) состав  ключевых  задач,  обеспечивающих  формирование  универсальных  видов

учебных действий, адекватных требований стандарта к результатам образования.

Фундаментальное ядро содержания начального образования включает в себя:

 основополагающие  элементы  научного  знания  методологического,

системообразующего  и  мировоззренческого  характера,  предназначенные  для

обязательного изучения в начальной школе;

 универсальные  учебные  действия,  на  формирование  которых  направлен

образовательный  процесс:  личностные,  регулятивные,  познавательные  и

коммуникативные.

Фундаментальное ядро как средство универсализации содержания образования позволяет 

реализовать важнейшие требования общества к образовательной среде:

 сохранение  единства  образовательного  пространства,  преемственности  ступеней

образовательной системы;

 обеспечение  равенства  и  доступности  образования  при  различных  стартовых

возможностях;

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального,

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества;



 формирование  общего  деятельностного  базиса  как  системы  универсальных

учебных  действий,  определяющих  способность  личности  учиться,  познавать,

сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира.

Методологическая основа фундаментального ядра содержания начального образования

– принципы фундаментальности и системности. Происходит переход от 

минимизационного подхода к конструированию образовательного пространства на 

основе фундаментальности образования. Подобный переход принципиально изменяет 

не только организацию, но и суть образовательного процесса. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 
речь;

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма 
(написание записки, адреса, письма).

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе с русским языком обучения 
ориентирован на реализацию следующих целей:

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 
чувствами, способного к творческой деятельности;

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей:

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

   развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком;

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке.

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:



 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного 
решения  учебных и практических задач и продолжения образования;

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры;

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Особое  место  необходимо  уделить  обеспечению  первоначальных  представлений  о
компьютерной  грамотности учащихся.

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – 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.  Значение  предмета  «Окружающий мир»
состоит  в  том,  что  в  ходе  его  изучения  учащиеся  овладевают  основами
практикоориентированных знаний и умений, в том числе – методами изучения природы,
правилами ухода за растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот
предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в
мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  т.е.  основы  адекватного
поведения  в  окружающей  среде,  что  составляет  основы  экологической  и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей. 

Особое  место  необходимо  уделить  формированию  у  младших  школьников  здорового
образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях.

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих 
целей:

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру;

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 
музыкальной деятельности;

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 
героическому прошлому, многонациональной культуре.

Особенностями учебного предмета «Технология» являются:

 практико-ориентированная 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;



 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной
деятельности и развитие творчества –  создает предпосылки для более успешной 
социализации личности;

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 
практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей:

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности;

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности;

 овладение общеразвивающими  и коррегирующими физическими упражнениями, 
умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.

 «Внеучебная работа» проводится за счет стимулирования учителей  за дополнительную 
работу.

II.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования. Стандарт устанавливает требования
не только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам
обучающихся, освоившим основную образовательную программу.

В  требованиях  стандарта  отражены  основные  результаты  начального  общего
образования. К ним относятся сформированность:

·        предметных  и  универсальных  способов  действий,  а  также  опорной  системы
знаний,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в  основной
школе;

·       основ  умения  учиться  –  способности  к  самоорганизации  с  целью  решения
учебных задач;

·        системы ценностей, толерантности, патриотизма;
·       индивидуального  прогресса  личностного  развития  –  эмоциональной,

познавательной саморегуляции.

Количественной  и  качественной  оценке  подлежат  только  метапредметные  и
предметные  результаты,  личностные  результаты  количественно  не  оцениваются,  их
оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получением информации
от семьи.

В  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  выделены
личностные, метапредметные и предметные результаты.



Личностные планируемые  результаты  в  условиях  современного  общества
предполагают  адаптацию  (в  широком  смысле  этого  слова)  к  изменениям  окружающей
среды. Для учащихся начальных классов – это:

·        формирование  положительной  «Я»-концепции,  опыта  самопознания  и
личностной самооценки;

·        формирование основ гражданской идентичности;

·        начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;

·        адекватная  реакция  в  проявлениях  эмоционально-оценочного  отношения  к
миру (интересы, склонности, предпочтения);

·        выражение собственного мнения,  позиции;  овладение  культурой общения и
поведения.

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных
действий:  иметь  свою  точку  зрения,  отстаивать  ее  при  необходимости,  активно
сотрудничать  со  взрослыми,  совместно  с  другими  учащимися  решать  учебные  и
неучебные задачи, давать оценку своим поступкам и поведению других людей.

Среди  планируемых  личностных  результатов  выделяют  группу  результатов,
связанную  с  формированием регулятивных учебных  действий.  Самоопределение,
самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному
образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни.  Овладение  новым  для
первоклассника  видом  деятельности  –  учебной  деятельностью  –  включает  в  себя
осмысленное  целеполагание  (понять,  принять,  самому  ставить  цель);  планирование
(действий,  объема  работы,  темпа  ее  выполнения),  осуществление  задуманного  плана,
самоконтроль (коррекцию), самооценку.

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей,
то познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени,
чем  ранее  или  в  последующие  годы,  должны  стать  предметом  овладения  младшим
школьником.  Целостное  восприятие  образов,  свойственное  ребенку-дошкольнику,
анализируется, выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение,
классификация  (по  выбранному  признаку,  свойству),  на  основе  синтеза,  обобщения
предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе закладываются умения в
самостоятельном  поиске  необходимой  информации.  В  качестве  источников  в  первую
очередь  рассматриваются  варианты  проявления  умственной  самостоятельности
(постарайся додуматься сам) и познавательной активности в общении (спроси у учителя
или …). По мере овладения письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам
(словарям,  энциклопедиям,  справочникам,  научно-популярной  литературе).  На  уроках
происходит  формирование  так  называемых  информационных  умений,  позволяющих
ученику ориентироваться в учебном или художественном тексте. В одной отдельно взятой
книге  ученик  выделяет  титульный  лист,  автора,  название,  определяет  содержание  по
иллюстрациям,  оглавление.  Эти  умения,  далее  развиваются  в  информационно-
компьютерных технологиях.

Коммуникативные умения,  заложенные  в  дошкольном  детстве  (на  основе
бытового  устного  общения),  дополняются  в  школе  опытом  делового  (учебного)
сотрудничества.  Школьники  продолжают  осваивать  культуру  общения  (слушать  речь
учителя,  адресованную  всему  классу,  слушать  товарища,  не  перебивать  высказывания
других  людей,  задавать  вопросы  на  понимание  и  уточнение).  Принципиальным
новообразованием  в  коммуникативных  умениях  является  овладение  письменной  речью
(способностью  читать  и  писать).  Смысл  этого  умения  заключается  не  столько  в
выполнении  программных  требований  по  русскому  языку  и  литературному  чтению,
сколько  в  пробуждении  мотивации  к  передаче  информации  в  знаковой  форме  (схемы,
таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).



Способом  оценки  достигаемых  личностных  и  метапредметных  результатов
становится  уровень притязаний ученика  в  выполнении предметных заданий различных
уровней сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Базисный  учебный  план  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования
(далее  — базисный учебный план),  является  важнейшим нормативным документом по
введению  и  реализации  Стандарта,  определяет  максимальный  объём учебной  нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам
и учебным предметам.
Базисный  учебный  план  выступает  одновременно  в  качестве  внешнего  ограничителя,
определяющего  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке  содержания
образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательного  процесса,  а
также  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  его  реализации.  В  ходе  освоения
образовательных программ при реализации  учебного  плана  на  первой ступени  общего
образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в
том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
•  развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их  готовность  и
способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и
одноклассниками,  формируются  основы  нравственного  поведения,  определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования на
этой  ступени  реализуется  преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  деятельностного  подхода  и
индивидуализации  обучения  по  каждому  учебному  предмету.  Базисный  учебный  план
обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  в
области  образования,  возможность  обучения  на  государственных   языках  субъектов
Российской Федерации и родном (нерусском) языке,  возможность их изучения,  а также
устанавливает  количество  занятий,  отводимых  на  изучение  этих  языков,  по  классам
(годам) обучения. 
Базисный  учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для  реализации  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная  часть   учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
•  их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным
технологиям;
• готовность  к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;



•  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
 

Учебный  план  образовательного  учреждения  разрабатывается  на
основе: нормативно-правовых документов федерального уровня:

·        Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32).
·        Типовые  положения  об  общеобразовательном  учреждении  разных  типов  и

видов (Постановления Правительства РФ).
·        СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.
·        Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от
22 .12. 2009).

·        Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2010-2011 год.

1.  Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое  на  данную часть  внутри  максимально  допустимой недельной нагрузки  (в  1
классе в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в
пределах  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся),  может  быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В данную часть входит и внеурочная
деятельность.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная деятельность  организуется  по
направлениям  развития  личности  (духовно_нравственно,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное и т. д.).
Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении.
Общеобразовательные  учреждения  предоставляют  обучающимся  возможность  выбора
широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их  развитие.  Содержание  занятий,
предусмотренных  как  внеурочная  деятельность,  должно  формироваться  с  учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться  на
реализацию различных форм её организации,  отличных от  урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования,  общественно-  полезные  практики  и  т.  д.  При  организации  внеурочной
деятельности  обучающихся   образовательным  учреждением  могут  использоваться
возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  В  период
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться  возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Для  развития  потенциала  одарённых  и  талантливых  детей  могут  разрабатываться  с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются  индивидуальные  учебные  программы
(содержание  дисциплин,  курсов,  модулей,  темп  и  формы  образования).  Может  быть



организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов,
программ должна сопровождаться тьюторской поддержкой.
Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

2.    Основная часть.  Начало учебного  года  с  1  сентября,  продолжительность  учебного
года  для  первоклассников  33  недели  с  пятидневной  рабочей  неделей  и  35-минутными
уроками.  Во 2–4-х  классах  –  34  недели  (по решению ОУ продолжительность  учебной
недели 5- дневная, продолжительность уроков   45 минут). Продолжительность каникул в
течение учебного года на первой ступени обучения составляет не менее 30 календарных
дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  в  1-ом  классе  –  дополнительные
недельные каникулы в феврале. 
·     Структура учебного плана и содержание образовательных областей в учебном плане на
...  учебный год  (см.  Примерная  основная  образовательная  программа образовательного
учреждения. Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010, с. 84-94)
·     Требования  выбранных  школой  УМК,  реализуемых  программ  предметов  (т.  е.
обосновывается использование финансируемых часов в части, формируемой участниками
образовательного процесса в урочном блоке на
·     предметы  (курсы),  вводимые в  связи  с  основным направлением  развития  ОУ  (  в  4
классе  введены дополнительные часы Весёлая грамматика ; В мире чисел);
·     занятия активно-двигательного характера: в 1 классе –динамическая пауза.
Внеурочная  деятельность обеспечена работой кружка «Аист» от РДДТ.
·     Использование  интегрированных  учебных  дисциплин  в  учебном  плане  ОУ
предусмотрено в 4 классе на уроках труда и физической культуры.
·     Выполнение  санитарно-гигиенических  нормативов  учебном  плане  ОУ.  В  МОУ
«Горошихинская  ООШ»  соблюдены  нормативы  максимальной  учебной  аудиторной
нагрузки  обучающихся,  определенные  БУП  и  СанПиН.  С  целью  предотвращения
перегрузки:

·     снижена аудиторная нагрузка в 1 классе.
·     увеличено количество часов по выбору обучающихся в 4 классе -2 часа.
·      определен  объем  обязательных  домашних  заданий  с  учетом  требований

СанПиН;
·     утверждены  локальные  нормативы  текущей  и  итоговой  аттестации,  в

календарном планировании определены Дни здоровья в ОУ и т. д.
·     Режим организации образовательного процесса в ОУ в 2011-2012 учебном году.

·           Недельный и годовой учебный план  МОУ «Горошихинская ООШ»(в виде сетки   
            часов)  – на основе БУП. 

Примерный базисный план ОУ



Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Классы,
количество 
часов
в неделю

I  II III  IV

Обязательная            часть
Филология Русский язык 

5 5 5 5 20
Литературное чтение

4 4 4 4 16
Иностранный язык 

- 2 2 2 6
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
 духовно -нравственной 
культуры народов России

Основы мировых религиозных 
культур

- - - 1  1

Искусство Музыка 
1 1 1 1 4

Изобразительное искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 
1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура
2 2 2 2 8

Итого 
20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - - 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 20 23 25 25

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования

Новые  социальные  запросы,  отраженные  в  тексте  ФГОС,  определяют  цели
образования  как  общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие  учащихся,
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».

Важнейшей  задачей  современной  системы  образования  является  формирование
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить
учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках  отдельных  дисциплин.  Сформированность  универсальных  учебных  действий
является также и залогом профилактики школьных трудностей.

В  широком  значении  «универсальные  учебные  действия»  –  саморазвитие  и
самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.



В более  узком (собственно психологическом значении)  «универсальные учебные
действия»  –  это  совокупность  действий  учащегося,  обеспечивающих  его  культурную
идентичность,  социальную  компетентность,  толерантность,  способность  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого
процесса.

Теоретико-методологическая  основой  проектирования  программы  формирования
УУД  в  целом  являются  системно-деятельностный  и  культурно-исторический  подходы,
интегрирующие  достижения  педагогической  науки  и  практики  (компетентностной  и
зуновской парадигм образования).

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся
на ступени начального общего образования  содержит:

1)  описание  ценностных  ориентиров  содержания  образования  на  ступени
начального общего образования;

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

3) характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;

4)  типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

1.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  образования  на  ступени
начального общего образования.

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе

·       формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества;

·       восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и
культуры каждого народа.

2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации
сотрудничества на основе

·       доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к  людям,  готовности  к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

·       формирования  уважения  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников.

3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой
нравственности и гуманизма



·       принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления
следовать им;

·       ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов
морального поведения;

·       формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с
мировой и отечественной художественной культурой.

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию

·       развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,
мотивов познания и творчества;

·       формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке).

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:

·       формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

·       развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности за их результаты;

·       формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

·       формирование  нетерпимости  и  умения  противодействовать  действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование  универсальных  учебных  действий:  личностных,  познавательных,
регулятивных  и  коммуникативных  –  в  образовательном  процессе  осуществляется  в
процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных
учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых  результатах  освоения  программ
учебных  предметов: «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,
«Математика», «Окружающий мир» – в  отношении  ценностно-смыслового,  личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся в различных УМК по-разному.
Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации
учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные возможности  для
формирования универсальных учебных действий (табл. 4).



Таблица 4

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное
само-
определение

нравственно-
этическая
ориентация

Смыслообразование нравственно-
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль, коррекция,
оценка,  алгоритмизация  действий  (Математика,  Русский  язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод  устной
речи  в
письменную)

 смысловое
чтение,
произвольные  и
осознанные
устные  и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов  решения
задач

широкий спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование  личных,
языковых,  нравственных
проблем.  Самостоятельное
создание  способов  решения
проблем  поискового  и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-следственные
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия

коммуникативны
е

использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;  самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании
любого  предмета  является  процесс  интериоризации  (последовательное  преобразование
действия  от  внешней  материальной/материализованной  формы  к  внутренней  через
речевые  формы).  Чем  больше  возможности  у  каждого  обучающегося  в  ходе  урока
проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет
для  него  интериоризация,  т.  е.  сворачивание  внешнего  действия  во  внутренний
личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное
высказывание на основе собственного произвольного решения).

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть:

·       организованы  формы  совместной  учебной  деятельности:  работа  в  парах,  группах.
Речь  направлена  конкретному  адресату  (для  того  чтобы  обеспечить  переход  из  речи
коммуникативной в речь регулирующую);

·       в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он
может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат;

·       речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех
участников урока (и учителя, и учащихся);

·       речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе
речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания.



Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  обучающихся  раскрывают  максимально  достижимый
результат.

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не
может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика
следует считать  освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с
одного  уровня  на  следующий).  Заслуживает  похвалы,  поддержки,  одобрения  прогресс
даже  в  случае  перехода  умения  (учебного  действия)  с  самого  низкого  –  на  низкий,  с
продвинутого – на высокий.

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников
начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач
и  выполнения  заданий  повышенного  уровня.  В  пособии  «Оценка  достижений
планируемых результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов
работ  и  заданий  на  межпредметной  основе,  которые,  по  сути,  проверяют  способности
обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для
решения  новых  познавательных  задач.  Именно  эти  работы  отразят  эффективность
реализации программы формирования УУД в вашей школе.

В процессе  обучения,  кроме  привычных  предметных  учебных  действий,
формируются следующие блоки УУД:

Личностные УУД.

Метапредметные УУД.

·        Познавательные УУД.
·        Коммуникативные УУД.
·        Регулятивные УУД.

 Личностные УУД

·        действие смыслообразования (интерес, мотивация);

·        действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
·        формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
·        формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы);
·        эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
·        формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
·        формирование желания выполнять учебные действия;
·        использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.

В сфере личностных УУД будут сформированы:

·        внутренняя позиция школьника;
·         личностная мотивация учебной деятельности;
·        ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Познавательные УУД

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;
·        выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий.

Универсальные логические действия

·        имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление
связей и отношений в любой области знания;

·        способность  и умение учащихся производить  простые логические действия
(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);

·        составные логические  операции  (построение  отрицания,  утверждение  и
опровержение  как  построение  рассуждения  с  использованием  различных
логических схем).

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:

·        использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют
действием моделирования;

·         овладеют  широким  спектром  логических  действий  и  операций,  включая
общий прием решения задач.

Коммуникативные УУД

·        планирование учебного сотрудничества  с  учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
·        постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
·        разрешение  конфликтов  –  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
·        умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
·        формирование  умения  объяснять  свой  выбор,  строить  фразы,  отвечать  на
поставленный вопрос, аргументировать;
·        формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю,
спрашиваю);
·        формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
·        формирование умения работать в парах и малых группах;
·        формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут

·        учитывать позицию собеседника (партнера);
·         организовать  и  осуществить  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и

сверстниками;
·         адекватно передавать информацию;
·        отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.



Регулятивные УУД

·        целеполагание;
·        планирование;
·        прогнозирование;
·        контроль  в  форме сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным

эталоном;
·        коррекция;

·        оценка;
·        волевая  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии;

способность  к  волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации  мотивационного
конфликта и преодолению препятствий.

В сфере  регулятивных УУД  ученики  смогут овладеть  всеми  типами  учебных
действий,  включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,
планировать  ее  реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,  контролировать  и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

V.     Программы отдельных учебных предметов, курсов
 

В соответствии с требованиями ФГОС программы отдельных учебных предметов,
курсов должны содержать:

1)    пояснительную записку, в которой:
·       конкретизируются  общие  цели  начального  общего  образования  с  учетом

специфики учебного предмета, курса;
·       дается общая характеристика учебного предмета, курса;
·       описание  места  учебного  предмета,  курса  в  учебном  плане;  ценностных

ориентиров содержания учебного предмета;
·       фиксируются  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

конкретного учебного предмета, курса;
2)    содержание учебного предмета, курса;
3)    тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности обучающихся;
          4)    описание материально-технического обеспечения   
               образовательного процесса;



VI.    Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  основании  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Школа России» и опыта реализации воспитательной работы МОУ «Горошихинская
ООШ»

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

В соответствии с требованиями ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, программа духовно-нравственного развития и
воспитания  обучающихся  являются  ориентиром  для  формирования  всех  разделов
основной образовательной программы начального общего образования.

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:

 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий

пользоваться информационными источниками;

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей

и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать

свое мнение; 

 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих.



Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
содержит шесть разделов.

Первые два – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки духовно-
нравственного развития и воспитания российских школьников».

Раздел  I. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный  процесс

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы

общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации

последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,

формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе

традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Общей  целью является  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка

становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты

в  логике  требований  к  личностным  результатам  общего  начального  образования  и

предусматривают:

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

обязанностям человека:

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского

государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  его  важнейших

законах;

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, 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;

 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.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских

ценностях;

 различение хороших и плохих поступков;

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на

улице, в 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  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

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

умение признаться в плохом поступке и анализировать его;

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и

телевизионных передач.

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

 первоначальные представления о нравственных основах 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.

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

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

 элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов

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

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);



 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние

его здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его

образования, труда и творчества;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;

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

соревнованиях;

 первоначальные  представления  об  оздоровительном  влиянии  природы  на

человека;

 первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

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

воспитание):

 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,

понимание активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 представления о душевной и физической красоте человека;

 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть

красоту природы, труда и творчества;

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

выставкам, музыке;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Раздел II.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 



Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми

являются следующие ценности:

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

служение Отечеству);

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

институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,

милосердие, честь, достоинство);

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед

Отечеством,  старшим  поколением  и   семьей,  закон  и  правопорядок,

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о

старших и младших, забота о продолжении рода);

 труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и

настойчивость, трудолюбие, бережливость);

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в

государственных  и  муниципальных   школах,  ценности  традиционных

российских  религий  принимаются  школьниками  в  виде  системных

культурологических представлений о религиозных идеалах;

 искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс

человечества, международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,

определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования   опыта  созидательной

реализации этих ценностей на практике.  

Раздел III

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся



Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на

основании  базовых  национальных  ценностей  в  логике  реализации  следующих

направлений:

Направление  1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему

краю,  служение  Отечеству,  правовое  государство,  гражданское  обществ;  закон  и

правопорядок,  поликультурный мир, свобода личная и национальная,  доверие к людям,

институтам государства и гражданского общества.

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;

достоинство;  свобода совести и вероисповедания; толерантность,  представление о вере,

духовной культуре и светской этике.

Направление 3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого отношения  к учению,  труду,

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость.

Направление  4.  Формирование  ценностного  отношения  к   семье,  здоровью  и

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и

социально-психологическое.

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;

экологическое сознание.

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание).

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



Раздел IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,

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

и  нравственных  идеалов  и  ценностей,  положенных  в  основание  данной  программы,

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и

ребенка;

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности

учащихся;

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности

и смысла;

 в личном  примере ученикам. 

Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного  функционирования

требуются  согласованные  усилия  всех  социальных  субъектов-участников  воспитания:

семьи,  общественных  организаций,  включая  и  детско-юношеские  движения  и

организации,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  СМИ,

традиционных российских религиозных объединений.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и

воспитания   личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни  обучающихся

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного  примера  педагога –  нравственность  учителя,  моральные

нормы,  которыми  он  руководствуется  в  своей  профессиональной

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

ученикам, коллегам;

 социально-педагогического  партнерства –  целесообразные  партнерские

отношения  с  другими  субъектами  социализации:  семьей,  общественными

организациями села, сельской библиотекой,СДК.

 индивидуально-личностного  развития –  педагогическая  поддержка

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта,  передача ей

системных научных знаний,  умений,  навыков и компетенций,  необходимых

для успешной социализации;



 интегративности  программ  духовно-нравственного  воспитания –

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды

деятельности  обучающихся:  урочную,  внеурочную,  внешкольную  и

общественно полезную;

 социальной  востребованности  воспитания –  соединение  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  с  жизнью,  реальными  социальными

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: УМК «Школа
России», программ дополнительного образования.

Процесс воспитания осуществляется в форме воспитательных модулей, в каждом
из которых определено яркое традиционное дело.

Цели воспитательных модулей:

 создание периодов повышенной творческой активности;
 задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избегая стихийности;
 прогнозировать и отслеживать результат;
 привлекать родителей и других представителей социального общества:

Раздел V.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников формулирует и
раскрывает:  основные  условия  повышения  эффективности  совместной  воспитательной
деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных
условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,
взаимодействия  школы  с  общественными  объединениями  и  традиционными
религиозными организациями.

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  программы

является  организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

 Повышение педагогической  культуры родителей  (законных представителей)

учащихся .

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на

следующих принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы;

-сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самооборазованием

родителей;

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;



-поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической

культуры каждого из родителей;

-содействия с родителями в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

-опора на положительный опыт семейного воспитания.

 Совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников таких как:

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, выступления

с художественными номерами  к дню учителя и дню мамы и т.п.

  Традиционные  мероприятия,  проводимые  школой  в  сотрудничестве  с

родителями учащихся:

Календарь традиционных школьных дел и праздников

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря.
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов; 

Весёлые старты.
Ноябрь День народного единства; День здоровья. 
Декабрь Новогодний праздник. 
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Февраль День защитника России.  
Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем 

весну.
Апрель Праздник подарков (подарки просто так). 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето! 

В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются
разнообразные формы работы: 

-родительские собрания;

-выпуск газет;

-пед.лекторий;

-школьный сайт.

 Различные  виды  деятельности  ОУ  по  духовно-нравственному  воспитанию  и
развитию младших школьников  представлены  различными  формами  урочной,
внеурочной, внешкольной деятельности (табл. 11).

                                                      Таблица 11

Примерные виды деятельности ОУ по духовно-нравственному воспитанию
и развитию младших школьников



Урочная деятельность Внеурочная
деятельность

Внеклассная и внешкольная 
деятельность

Предметы Базисного 
образовательного плана,
в том числе курс 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России»;

предметы (часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса):

  «Художественный 
труд»

 «Я и мой мир»

Проекты 
(«Наблюдение за 
природой»; «Книга – 
великое чудо на 
свете» и др.)

Этнокалендарь 
(классные часы, 
праздники, встречи с 
людьми культуры)

Объединения по интересам : 
организация кружковой работы

Общешкольные 
мероприятия (осенний конкурс 
рисунков,

 праздник для мам, праздник ,

новогодний праздник

 Внешкольные виды деятельности

Экскурсии,походы

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их

к  активной  деятельности  в  проводимых  мероприятиях,  в  содействии

воспитательной работе, активизации деятельности родительских комитетов

классных  коллективов  учащихся,  проведения  совместных  школьных  акций  в

школы и т.п.

Раздел VI.  Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и

воспитания учащихся

По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется

достижение следующих результатов: 

1)  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  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.

2) 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.



3) 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.

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;

 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,

нравственного, психологического, психического и социально-психологического

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья

человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для

здоровья человека, его образования, труда и творчества;

 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека.

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

воспитание):

 ценностное отношение к природе;

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к

природе;

 элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;



 первоначальный  опыт участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на

пришкольном участке, по месту жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры;

 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру

и самому себе;

 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных

видах творчества;

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве

образовательного учреждения и семьи.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:

экспертные  суждения  (родителей,  партнеров  школы);  анонимные анкеты,  позволяющие

анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;   различные  тестовые

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

           К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений

выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-

личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,

политические предпочтения и др.);

 характеристика  социальных  чувств  (патриотизм,  толерантность,  гуманизм  и

др.);



 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность

и т.п.).

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов

образовательной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. Обобщенный результат

образовательной  деятельности  начальной  школы  как  итог  реализации  общественного

договора фиксируется в портрете ее выпускник.

VII.        Программа  формирования  культуры

                      здорового и безопасного образа жизни

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся
- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 
образования являются:

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №

220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002);

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.);

 Концепция УМК «Школа России».

Программа формирования ценности здоровья и здорового 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, 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, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

       *  Задачи программы в целом:

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:
·       о  рациональной  организации  режима  дня,  учебы  и  отдыха,  двигательной

активности;

·       правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;

·       влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

·       основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;

2) научить обучающихся:

·       делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяющих  сохранять  и
укреплять здоровье;

·       выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  ее
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;

·       составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

·       элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

3)  с  учетом  принципа  информационной  безопасности  дать  представление  о
негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,
инфекционные  заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  причин
возникновения  зависимости  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

 Система работы:



1)                способы  рациональной  организации  учебной  и  внеучебной
деятельности обучающихся:

·        соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  составлению  расписания
учебной и внеучебной нагрузки;

·        контроль  за  соблюдением  СанПиН  по  организации  самостоятельной
домашней работы;

·        соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

·        составление индивидуального маршрута для часто болеющих детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья;

·        рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и
занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  общего
образования;

2)                 физкультурно-оздоровительной  работы  с  учащимися,  семьями
обучающихся (согласуется с представителями муниципального округа,  преподавателями
физического воспитания, заместителем директора по воспитательной работе):

·        организация  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;

·        физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта
(по  параллелям),  спортивные  праздники  в  школе,  «игры  по  станциям»,  Дни
здоровья,  туристические  оздоровительные  выезды,  участие  в  районных
физкультурно-массовых  мероприятиях,  оздоровление  учащихся  начальных
классов в санаториях;

4)  просветительская работа с родителями (законными представителями):

·        тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по
проблемам  сохранения  здоровья  детей  с  участием  работников  школы  с
приглашением  специалистов  по  здоровьесохранению;  разработка  анкет  (сбор
информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга);

·        выпуски  информационных  бюллетеней,  стенгазет,  организации  выставок
методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;

·        создание  общественного  совета  по здоровью,  включающего  представителей
администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей,  разрабатывающих  и
реализующих школьную программу «Образование и здоровье»;

6) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы:

·        организация  выставок  литературы в  библиотеке,  информационных стендов,
разработка соответствующей страницы школьного сайта  и т. п.



 Оценка эффективности реализации программы

Основные  результаты  реализации  программы   формирования  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни учащихся  оцениваются  в  рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление:  динамики сезонных заболеваний;  динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во
внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности.  

VIII.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:

 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на

основе  системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования;

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации

обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и

тенденций развития системы образования;

 уровневый подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и

представлению их;

 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;



 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными

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

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

 использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях

реализации  образовательных  программ  при  интерпретации  результатов

педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов

Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

 самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою

Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;

развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

 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,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и

традиций  народов  России  и  мира;  развития  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; умения 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 сформированности  морально-этических  суждений,

способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации

(координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения

соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований специалистами,  не

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 

Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  используемым  в

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью

портфолио,  способствующего  формированию у учащихся  культуры мышления,  логики,

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего

образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта  не подлежат итоговой

оценке, т.к.  оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность

воспитательной и образовательной деятельности школы. 



Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку  универсальных

учебных  действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.

таких  умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей

познавательной деятельности и управление ею. 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;

 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,  установлению

аналогий, отнесению к известным понятиям;

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в

обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  ступени

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого

и  поискового  характера,  учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы,

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных

учебных умений.

Оценка предметных результатов



Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных

предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и

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

Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного

оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  достижений  и  учитываются  при

определении  итоговой  оценки. Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования,

необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и

окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью

диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной

работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика:

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и

оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и

совершенствование качества образования;

 реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  –

формирование универсальных учебных действий;

 позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на

этапе начального обучения;  а  также педагогические ресурсы учебных предметов

образовательного плана;

 предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную

деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического

прогнозирования. 



Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата

А4,  в  который  входят:  листы-разделители  с  названиями  разделов  (Портрет,  Рабочие

материалы,  Коллектор,  Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;  шаблоны  для

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных

учебных действий.

Рабочий Портфолио как  инновационный продукт   носит  системный характер.  В

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ

фиксирования  достижений  учащихся;  копилка  полезной  информации;  наглядные

доказательства образовательной деятельности ученика.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:

 сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые

образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы  Портфолио  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,Достижения)

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

 учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем

использования  трех  стадий:  вызов  (проблемная  ситуация)  –  осмысление  –

рефлексия;

 позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.

             Разделы рабочего Портфолио

Страницы раздела «Портрет»

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)

 Место для фото (или автопортрета)

 Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________

Я родился ____________________ (число/месяц/год)

Я живу в ______________________

Мой адрес

Моя семья 

 Нарисуй портрет своей семьи 

 Родословное дерево 

 Чем я люблю заниматься



 Я ученик 

 Я могу делать 

 Я хочу  научиться в этом году…

 Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке

Предмет Чему научусь Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика 
Окружающий мир

 Я читаю. 

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель

 Мой распорядок дня 

Время Дела Рисунок 
Утро
День
Вечер

 Я и мои друзья

Вопрос Напиши Нарисуй
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у  меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе

 Законы жизни класса

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.

 План – памятка Решения задачи

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)

 Памятка: Правила  общения

Раздел «Рабочие материалы» 



На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы.

Страницы раздела «Мои достижения»

 Моя лучшая работа

 Задание, которое мне больше всего понравилось

 Я прочитал ……. книг.

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?

 Что я теперь умею, чего не умел раньше?

 Мои цели и планы на следующий учебный год:

 Чему я еще хочу научиться?

 Какие книги прочитать?

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях

 Мои проекты

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая
(четверть, год)

аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
-  письменная
самостоятельная
работа
- диктанты
-  контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа -
посещение уроков по
программам
наблюдения

-  диагностическая
-  контрольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

анализ  динамики
текущей
успеваемости

-  участие   в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
-  активность  в
проектах  и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет



- портфолио 
-  анализ  психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к

выставлению отметок);

 тексты итоговых диагностических контрольных работ,  диктантов и анализ их

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого

знания – знания, понимания, применения, систематизации);

 устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

 портфолио;  

 результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих

динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств

обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 

 соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания
и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке

Система оценивания в образовательном учреждении организована так, чтобы с ее
помощью можно было:

·     устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;



·     давать  общую  и  дифференцированную  информацию  о  процессе  преподавания  и
процессе учения;

·     отслеживать  индивидуальный  прогресс  учащихся  в  достижении  требований
стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального
образования;

·     обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;

·     отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.

В  соответствии  с  этими  целями  система  оценивания  направлена  на  получение
информации,  позволяющей  учащимся  –  обрести  уверенность  в  своих  познавательных
возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего
ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:
происходит  ли  развитие  образовательных  запросов  учащихся,  стремятся  ли  они  к
углублению своих знаний? (Личностный результат.)

Совершенствуют  ли  учащиеся  полученные  умения  и  навыки,  обнаруживают  ли
дети  умение  работать  как  индивидуально,  так  и  способность  к  совместной  учебной
деятельности? (Метапредметный результат.)

В  системе  оценивания  в  начальной  школе  используются  комплексно  оценки,
характеризуемые по разным признакам:

Ø внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится,
как  правило,  в  форме  неперсонифицированных  процедур  –  мониторинговых
исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не
влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах).

Ø Субъективные или  экспертные  (наблюдения,  самооценка  и  самоанализ  и  др.)
и объективизированные методы  оценивания  (как  правило,  основанные  на  анализе
письменных  ответов  и  работ  учащихся),  в  том  числе  –  стандартизированные
(основанные  на  результатах  стандартизированных  письменных  работ  или  тестов)
процедуры и оценки.

Ø Оценивание  достигаемых  образовательных результатов, процесса их  формирования,
оценивание осознанности каждым  обучающимся  особенностей  развития  его
собственного процесса обучения.

Ø Разнообразные  формы оценивания,  выбор  которых  определяется  этапом  обучения,
общими  и  специальными  целями  обучения,  текущими  учебными  задачами;  целью
получения информации.

Ø Интегральная оценка  –  портфолио,  выставки,  презентации  –
и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.

Ø Самоанализ и самооценка обучающихся.

Условия, средства, методы и формы оценивания всех трех групп образовательных
результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе (табл. 13).



Таблица 13

Система оценивания образовательных результатов

Особенности
системы
оценивания

Объект оценивания
ЗУН,
познавательные,
регулятивные
результаты

 личностные результаты

Форма Персонифицированная
количественная оценка

Персонифицированная/неперсонифицирован
ная качественная оценка

Средства
фиксации
результатов
оценки

Листы  достижений,
классные  журналы,
справки  по  результатам
внутришкольного
контроля

Дневники  наблюдения  учителя  (классного
руководителя, воспитателя ГПД)
Характеристики обучающихся

Способ
(поэтапность
процедуры)

Тематические 
контрольные работы, 
тестовый контроль, 
диагностические 
работы, задания 
частично-поискового 
характера

Проектная  деятельность,  участие  в
общественной  жизни  класса,  портфолио,
задания творческого характера

Условия
эффективност
и  системы
оценивания

В ОУ они могут быть различными, но систематичность, личностно-
ориентированность, позитивность – основные постоянные принципы
современной оценочной деятельности педагога

С  целью  наиболее  полного  отражения  особенностей  школьной  технологии
оценивания образовательных результатов учащихся при разработке системы проверочных
и учебно-методических материалов целесообразно выделить следующие моменты:

1. Стартовая  диагностика,  в  которой  представлены  ожидаемый  уровень
предметной подготовки первоклассников. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по
каждому предмету и по каждой дидактической линии) для различных этапов обучения,
включающие  описание  дидактических  и  раздаточных  материалов,  необходимые  для
организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки,
в том числе диагностической,  включая описание методов и приемов оценивания,  форм
организации, рекомендации по фиксации и анализу результатов.



3.  Описание тематических  результатов по  отдельным  предметам  по  основным
сквозным дидактическим линиям, которые выделены в планируемых результатах.

4. Итоговые  проверочные  работы (на  конец  каждого  класса),  включая
рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.

5.  Рекомендации  по  организации  системы внутренней  накопительной
оценки достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания.

Стартовая  диагностика в  первых  классах  основывается  на  результатах
мониторинга  общей  готовности  первоклассников  к  обучению  в  школе  и  результатах
оценки их готовности к изучению данного курса.  Следует помнить,  что частичное или
даже  полное  отсутствие  у  ребенка  отдельных  умений,  скудость  и  неполнота
представлений,  низкий  уровень  социального  развития  не  является  основанием  для
дискриминационных  решений,  а  указывает  на  необходимость  индивидуальной
коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед
изучением  тематических  разделов  курса  для  выявления  уровня  готовности  каждого
учащегося к усвоению нового материала.

Текущее  оценивание предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве
содержательной  и  критериальной  базы  оценки  используются  планируемые  результаты
освоения  основных  образовательных  программ  (Планируемые  результаты  начального
общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009).
Для возможности оценить успешность освоения предметов, требования к предметным и
метапредметным  результатам  задаются  в  предметно-деятельностной  форме  с  учетом
осваиваемых систем предметных и межпредметных знаний, предметных и общеучебных
умений и способов деятельности,  а  также уровни их освоения выпускниками,  которые
поддаются  дальнейшей  конкретизизации,  операционализации  и  оценке  в  рамках
объективных и субъективных оценочных процедур. Опираясь на требования, необходимо
разработать  инструментарий оценивания предметных и метапредметных результатов  на
материале использеумых УМК (учебников, тетрадей на печатной основе).

С  целью  проведения  текущего  оценивания  рекомендуется  использовать
следующие методы  оценивания:  наблюдения,  оценивание  процесса  выполнения,
открытый ответ.

Наблюдение –  метод  сбора  первичной  информации  путем  непосредственной
регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности
всего  класса  или  одного  ученика.  Для  фиксации  результатов  наблюдения  обычно
используются специальные формы (листы наблюдений),  которые могут быть именными
или аспектными (для оценки сформированности  данного аспекта  деятельности  у всего
класса). Можно пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, лестницей
успеха, цветовые сигналы и др.

 Для  оценивания  сформированности  и  индивидуального  прогресса  в  развитии
многих навыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты:

Познавательные :



·     Приобретение  знаний  (фиксируется  увеличение  запаса  фактов,  идей,  слов;
умение узнавать знакомое).

·     Понимание  (фиксируется  умение  ухватывать  смысл,  обсуждать  и
интерпретировать изученное).

·     Применение  (фиксируется  способность  использовать  изученное  на  практике
или в иных целях).

·     Анализ  (фиксируется  умение  вычленять  знания,  идеи,  выделять  отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).

·     Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать
новое).

·     Диалектичность  мышления  (фиксируется  умение  рассматривать
объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции,
приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения).

·     Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный
процесс, задумываться о процессе познания).

Социальные:

·     Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях,
поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий).

·     Способность принимать ответственность.

·     Способность уважать других.

·     Умение сотрудничать.

·     Умение участвовать в выработке общего решения.

·     Способность разрешать конфликты.

·     Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в
группе.

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе
групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого
участника групповой работы

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно
фиксировать с помощью линеечек, особенности применения которых подробно изучены и
описаны в книге  «Оценка без  отметки» Г.А.  Цукерман и др.  Особая ценность данного
приема состоит в том, что он направлен на оценку формирования именно данного навыка,
а не личности ребенка в целом.  Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как
степень  сформированности  того  или  иного  навыка  на  данный  момент,  так  и
индивидуальный прогресс  ребенка.  Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде
случаев  полезно  отмечать  оценкой  в  виде  дроби,  знаменатель  которой  показывает



количество ошибок, сделанных в предыдущей работе, а числитель – количество ошибок в
данной работе. Следует помнить, что при оценке письменной работы необходимо отмечать
не только ошибки и погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать
поощрительные записи.

Для  отслеживания  и  оценивания  предметных  знаний,  способов  деятельности
можно использовать листы индивидуальных достижений. Такие листы разрабатываются
внутри школы, утверждаются на педагогическом совете или берутся готовыми. Например,
в образовательной системе «Школа 2100» разработаны оценочные листы по всем классам
на  все  предметы  (см.:  Образовательные  технологии:  сборник  материалов.  М.:  Баласс,
2008).

Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек
или  закрашивая  определенную  клеточку  –  полностью  или  частично.  В  листе
индивидуальных  достижений  полезно  фиксировать  текущие  оценки  по  всем
формируемым  на  данном  этапе  навыкам.  Так,  для  букварного  периода  лист
индивидуальных достижений может выглядеть следующим образом (табл. 16).

Таблица 16

Лист индивидуальных достижений

Ученик_____________________ . Школа _____________________________

Класс ______________________. Учитель ____________________________

№

п/п

Формируемые навыки и умения Даты проведения оценивания
старт Окт Нояб. Дек. Янв. Фев. Итог.

1. Навыки чтения
1.1. Техника

чтения
Чтение слогов        
Чтение слов       
Ударение       
Чтение предложений       
Чтение текстов       
Безошибочность
чтения

      

Выразительность
чтения

      

1.2. Понимание
прочитанного

Ответ  на  прямой
вопрос  по
прочитанному

       

Словесное
«рисование  картин»
к прочитанному

      

Построение  плана
текста  с  помощью
иллюстрации к нему.

      



Восстановление
пропущенного  слова
в  предложении  или
пропущенного
предложения  в
тексте

      

1.3. Пересказ С опорой на помощь
учителя или иную

       

Без  опоры  на
помощь

      

1.4. Чтение наизусть        
1.5. Составление собственного рассказа        

2. Навыки письма
Соответствующие  навыки  и  умения  отмечаются
аналогично

      

3. Вычислительные навыки
Соответствующие  навыки  и  умения  отмечаются
аналогично

      

 

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем.

Например,  умение  планировать  отражено  на  следующем  листе  наблюдения  (в
нужную клеточку таблицы вносится дата, проведенного наблюдения) (табл. 17).

Таблица 17

Лист наблюдения

 

1-я 
ступень

Ставит цель исследования 
с помощью учителя

Следует плану, 
предложенному 
учителем

Использует источники 
информации, 
рекомендованные учителем

2-я 
ступень

Ставит цель исследования 
самостоятельно

В целом представляет, 
как достичь цели

Пытается обнаружить 
способы получения 
информации

3-я 
ступень

Самостоятельно ставит 
цель исследования и 
действует согласно этой 
цели

Самостоятельно 
планирует и проводит 
исследовательский 
эксперимент

Знает, как получить 
необходимую информацию 
и использует разные 
способы ее получения

 

Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и
под его контролем).



При  оценке  предметных  результатов  необходимо  помнить,  что  в 1-м
классе исключается  система  балльного  (отметочного)  оценивания.  Недопустимо  также
использование  любой  знаковой  символики,  заменяющей  цифровую  отметку.  (Об
организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы.  Письмо
Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13.)

В технологии безотметочного обучения по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова
существует  несколько видов контроля  за  формированием умений учащихся.  Возможно,
что  предлагаемые  варианты  контроля  за  достижением  результатов  окажутся  вам
полезными.

1.  Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить
уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год
соответственно.  Стартовые  работы  проводятся  в  начале  учебного  года  и  служат
материалом  для  составления  программы  повторения  как  общей  по  классу,  так  и
индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были
освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же.
Отличаются они только целью и временем проведения.

2.  Тестово-диагностические  работы  (ТДР).  Этот  вид  работы  применяется  при
изучении темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) –
«проигрывание  всех  операций  учебного  действия  в  уме  до  начала  его  реального
выполнения  –  и  «на  выходе»  изучения  темы  (рефлексивный  контроль)  –  выявление
остаточных знаний по теме.

3.  Проверочные (ПР)  и  самостоятельные работы по ходу  изучения  темы (КР)  –
операционный  контроль  (проверка  способности  ребенка  действовать  по  алгоритму)  и
контроль за результатами.

4.  Проверочные  работы,  которые  контролируют  уровень  сформированности
логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. (Этот вид
контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает
учителю необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих,
данный вид  предлагает  ребенку  работы  большего  объема  и  предполагает  возможность
выбора  уровня  сложности  работы  либо  выбор  заданий.  Учитель  оценивает  только  те
задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является
критерием оценки.

Для  оценивания  осознанности  каждым  учащимся  особенностей  развития  его
собственного  процесса  обучения  наиболее  целесообразно  использовать  метод,
основанный  на вопросах  для  самоанализа.  Этот  метод  рекомендуется  использовать  в
ситуациях,  требующих  от  учащихся  строгого  самоконтроля  и  саморегуляции  своей
учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и
понятий  курсов,  а  также  своего  поведения,  строящегося  на  сознательном  и
целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях.

Вопросы для самоанализа могут быть следующими:

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________

Наиболее трудным мне показалось____________________________



Я думаю, это потому, что ____________________________________

Самым интересным было _____________________________________

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________

Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________

Для  использования  перечисленных  выше  методов  оценивания  рекомендуются
следующие инструменты:  критериальные  описания,  эталоны,  памятки,  линейки
достижения.

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или
знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной
оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как
учителем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного
для оценки созданного ребенком текста.

Балл Критериальное описание

4

Содержание  соотносится  с  заглавием.  Творчески  описана  занимательная
история,  интерес  читателя  поддерживается  с  помощью  последовательно
разворачивающейся  сюжетной  линии.  Продемонстрирован  оригинальный
слог и стиль. Текст логично структурирован.  Характеры героев переданы
образно,  живо,  с  использованием  характерных  деталей.  Лексика  точна,
структура  предложений  отличается  разнообразием.  Орфография,
пунктуация указывают на хорошее владение соответствующими умениями.

3  
2  

1

Содержание  не  соотносится  с  темой  и/или  плохо  организовано  и
непоследовательно.  Идеи  перечисляются,  но  не  раскрываются.  Лексика
ограниченна  и  лишена  окраски.  Структура  предложения  простая  и/или
повторяющаяся.  Правописание и почерк не  позволяют донести  смысл до
читателя.

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или
текущими задачами оценивания.

Памятки –  содержат  перечни  информации,  данных,  элементов,  характерных
признаков  и  свойств,  которые  должны  быть  отражены  в  работе  или  в  процессе  ее
выполнения. Пример такой памятки:

Памятка по подготовке и выполнению письменной работы

1.        Начало работы:

o Обсудить замысел в малой группе
o Поделиться идеями

2.                   Подготовительный этап



o Проговорить план в малой группе
o Выбрать тип текста, основную идею и тему
o Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание)
o Подобрать материалы, информацию, идеи
o Создать банк слов

3.                   Основной этап
o Написать черновик
o Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки
o Внести исправления

4.                   Подготовка окончательной версии
o Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя,

перечитать самому и внести окончательную правку
o         Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать

Более  подробно  формы  текущей  оценки  см.:  О  системе  оценивания  учебных
достижений  младших  школьников  в  условиях  безотметочного  обучения  в
общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию
структуры  и  содержания  общего  образования.Письмо  Минобразования  России  от
03.06.2003 г. № 13-51-120/13.

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может быть
обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка,позволяющий проводить его
итоговое  оценивание  на  основе  результатов  внутренней,  накопленной  за  четыре  года
обучения  оценки.  При  этом  необходимо  учитывать  возможность  независимой
перепроверки  результатов  иными  лицами  (например,  родителями  или  инспектором).
Отсюда  следует,  что  все  –  или  наиболее  значимые  –  промежуточные  результаты
оценивания  должны  фиксироваться  учителем  письменно  и  храниться  в  определенной
системе, т. е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по
первому  требованию  предъявить  эти  результаты  любому  заинтересованному  лицу,
обладающему  соответствующими  полномочиями  запрашивать  данную  информацию,
равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность выставленной
итоговой оценки.

Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны учителя,
однако оно же в значительной степени повышает и эффективность его труда. Разумный
компромисс  видится  в  том,  что  необходимо  тщательно  отработать  минимальный  и
достаточный состав документации, способов его заполнения и хранения. Последнее может
резко упроститься, если использовать с этой целью информационные технологии.

Наиболее  адекватным  методом  интегральной  (накопительной)  оценки
является портфолио (портфель  достижений)  –  сборник  работ  и  результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных
областях.

В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с
его/ее учебной деятельностью, могут (должны) входить:

1)    подборка  детских  работ,  которая  демонстрирует  нарастающие  успешность,
объем  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней  рассуждений,
творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут
быть,  как  показывают  приводимые  выше  описания  различных  учебных  задач  и
ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум следующие:



·        выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;
·        дневники читателя;
·        выборка  работ  по  проведенным  ребенком  в  ходе  обучения  мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам);
2)    систематизированные материалы текущей оценки:

·        отдельные листы наблюдений;
·        оценочные  листы  и  материалы  видео-  и  аудиозаписей  процессов

выполнения отдельных видов работ;
·        результаты  стартовой  диагностики  (на  входе,  в  начале  обучения)  и

результаты тематического тестирования;
·        выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;

3)    материалы  итогового  тестирования и/или  результаты  выполнения итоговых
комплексных работ, если последние проводились.

Кроме  того,  в  портфолио  могут  быть  включены  и  иные документы,  характеризующие
ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.

 Совокупность  представленных  для  ознакомления  материалов  дает  разработчикам
возможность соотнести применяемую в ОУ систему оценивания с той, которая позволит в
полной  мере  вести  внутренний  мониторинг  за  достижениями  учащихся,  степенью
приближения к планируемым результатам.

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися планируемых результатов  в их личностном развитии,  представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования  УУД  у  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования.
Приоритетными  являются  те  личностные  результаты,  которые  преимущественно
формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного образования, т.
е.  те,  за  формирование  которых  в  основном  должно  нести  ответственность
образовательное учреждение.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  за  счет  всех  компонентов
образовательного процесса:  учебных предметов,  представленных в инвариантной части
базисного  учебного  плана;  вариативной части  основной образовательной программы,  а
также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и
ответственность  системы  образования  в  целом  и  образовательного  учреждения  в
частности.  Оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в
ходе внешнихнеперсонифицированных  мониторинговых  исследований (проводимых  в
рамках  научных  исследований  по  заказу  Министерства  образования  или  РАО).
Полученные  результаты  исследований  являются  основанием  для  принятия
управленческих  решений  при  проектировании  и  реализации  региональных  программ
развития,  программ  поддержки  образовательного  процесса,  иных  программ.  К  их
осуществлению  должны  быть  привлечены  специалисты,  не  работающие  в  данном
образовательном  учреждении  и  обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере
психологической  диагностики  развития  личности  в  детском  и  подростковом  возрасте.
Предметом  оценки  в  этом  случае  становится  не  прогресс  личностного  развития
учащегося,  аэффективность  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  рамках  системы  внутренней  оценки  (внутри  образовательного  учреждения)
возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных  личностных  результатов,
полностью  отвечающая  этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и
конфиденциальности.  Она  должна  быть  проведена  специалистом  психологом в  форме,
не представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и
эмоциональному  статусу  учащегося.  Такая  оценка  направлена  на  решение  задачи
оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента:

·        характеристику достижений и положительных качеств учащегося;

·        определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  развития  с
учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка;

·        систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.

Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  может  быть  оценка
индивидуального  прогресса  личностного  развития  учащихся,  которым  необходима
специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического
наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребенка  на  основе  представлений  о
нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации  развития  в  форме возрастно-
психологическогоконсультирования.  Такая  оценка  осуществляется  только  по  запросу
родителей (или по запросу педагогов  или администрации и при согласии родителей)  и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.

Оценка  метапредметных  результатов может  быть  описана  как  оценка
планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные  учебные  действия»,  «Познавательные  учебные  действия»
междисциплинарной  программы  формирования  универсальных  учебных  действий,  а
также планируемых результатов,  представленных во всех разделах междисциплинарной
программы «Чтение: работа с информацией».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных
компонентов  образовательного  процесса  –  учебных  предметов,  представленных  в
инвариантной  части  базисного  плана.  Это  порождает  ряд  требований  не  только  к
содержанию и форме организации учебного  процесса,  но  и  к  содержанию,  критериям,
методам и процедурам оценки.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность  ряда  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены
на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

·        • способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и
оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе
оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении;



·        •  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников;

·        • умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач;

·        •  логические  операции  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий,  отнесения  к  известным
понятиям;

·        •  умение  сотрудничать  с  учителем  и  сверстниками  при  решении  учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание  оценки метапредметных  результатов  в  начальной  школе
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  действий.  В  силу  своей  природы,  являясь  функционально  по
сути, ориентировочными  действиями,  метапредметные  действия  составляют
психологическую  основу  и  являются  решающим  условием  успешности  решения
учащимися  предметных  задач.  Соответственно,  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  представляющих  содержание  и  объект  оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен.

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;

–       выступать  как  результат  выполнения  специально  сконструированных
диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня  сформированности
конкретного вида универсальных учебных действий;

–       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.

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом
характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий учащихся.  Проверочные задания,  требующие
совместной  (командной)  работы  учащихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится  уровень присвоения учащимся  универсального  учебного  действия.  Таким
образом, действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции,
выступая средством, а не цельюактивности ребенка.



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 внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение
таких  коммуникативных и регулятивных действий,  которые трудно  (или невозможно и
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки  эффективности  всей
системы  начального  образования  (например,  обеспечиваемый  системой  начального
образования  уровень  включенности  младших  школьников  в  учебную  деятельность,
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества), наиболее целесообразно
проводить в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых
результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных
в  стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе систему  предметных знаний  и
систему  предметных  действий, которые  преломляются  через  специфику  предмета  и
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

В системе предметных знаний 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.

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный
аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и
учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Это  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  во-первых,
принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  специальной
целенаправленной  работе  учителя в  принципе  могут  быть  достигнуты  подавляющим
большинством  детей.  Особое  значение  для  продолжения  образования  имеет  усвоение
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те



же  универсальные  действия,  прежде  всего  познавательные:  использование  знаково-
символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка  и  классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе —
причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия
выполняются  с  разными  объектами,  например:  с  числами  и  математическими
выражениями;  со  звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и
художественными  произведениями  и  т.  п.  Поэтому  при  всей  общности  подходов  и
алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носят  специфическую  «предметную»  окраску.  Поэтому,  в  частности,  различен  и  вклад
разных  учебных  предметов  в  становление  и  формирование  отдельных  универсальных
учебных  действий.  Так,  например,  неоценим  вклад  технологии  в  становление  и
формирование регулятивных учебных действий.

Можно, однако, утверждать, что совокупность всех учебных предметов обеспечивает
возможность формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение этих результатов.

Но, безусловно, к предметным действиям следует отнести и такие действия, которые
присущи главным образом только этому предмету и овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета.

Итоговое  оценивание.  В  начальной  школе  в  соответствии  с  законом  «Об
образовании» государственная  итоговая  аттестация  учеников  не  предусматривается.
Поэтому  прямое  включение  внешней оценки  в  итоговую  оценку  младших школьников
исключается. Это значит,  что  влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется
опосредованно,  через  аттестацию  кадров,  аккредитацию  образовательного  учреждения,
мониторинговые  исследования,  в  которых  основным  элементом  выступают  результаты
итоговой оценки выпускников.

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20–
25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна
позволять  фиксировать  индивидуальный  прогресс  в  образовательных  достижениях
ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях
каждого ребенка и всех учащихся.

В  целях  оценки  состояния  и  тенденций развития  системы  начального
образования необходимо  использовать  персонифицированные  процедуры  оценки  и
непесонифицированные  процедуры.  На  персонифицированную  итоговую  оценку,
результаты  которой  используется  при  принятии  решения  о  возможности  или
невозможности  продолжения  обучения  на  следующей  ступени  в  начальной  школе,
выносят  только  предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе
«Выпускник  научится»  планируемых  результатов  начального  общего  образования.
Предметом  итоговой  оценки  является  способность  учащихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  системы
предметных  знаний  и  на  основе  метапредметных  действий.  На  начальной  ступени
обучения  особое  значение  для  продолжения  образования  имеет  усвоение  учащимися
опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике  и  овладение  следующими
метапредметными действиями:



·       речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией);

·       коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации),  в формах сбора данных (в том
числе – с помощью итоговых тестов).

Таким  образом,  в  итоговой  оценке  выпускника  необходимо  выделить  две
составляющие:  накопленные  оценки,  характеризующие  динамику  индивидуальных
образовательных  достижений  учащихся,  их  продвижение  в  освоении  планируемых
результатов и оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень
присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении системы
знаний на момент окончания начальной школы

Таким образом, результаты начального образования можно представить как:

·       предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность
продолжения образования в основной школе;

·       умение  учиться –  способность  к  самоорганизации 
с целью решения учебных задач;

·       индивидуальный  прогресс в  основных  сферах  личностного  развития  –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
При  этом  подлежит  итоговой  оценке  в  рамках  контроля  успешности  освоения

содержания  отдельных  учебных  предметов  функциональная  грамотность  в  области
отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е.
способность  решать  учебные задачи  на  основе  сформированных предметных знаний  и
умений и универсальных способов действий.

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок
«Выпускник  научится».  Это  означает,  что личностные  результаты  выпускников
начальной  школы в  полном  соответствии  с  требованиями  стандартов не
подлежат итоговой оценке.

 



Внеурочная  деятельность в  соответствии  с  требованиями  стандарта  организуется  по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,
военно-патриотическое,  научно-познавательное,  общественно  полезная  и  проектная
практика).  Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»
является  неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении,
реализующем  стандарт  нового  поколения.  Образовательное  учреждение  предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие
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.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  на
основании годового  плана  воспитательной работы образовательного  учреждения  и  планов
классных  руководителей  (с  учетом  времени  на  подготовку,  осуществление  и  рефлексию
запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность). 
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