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1.1. Пояснительная записка.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  с.Новые  Выселки  Калининского  района
Саратовской  области» разработана   в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  к  структуре  основной  образовательной  программы
(утверждён  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.09
№373) и изменениями к ФГОС (приказ № 1241 от 26 ноября 2010 г.), на основе
анализа  деятельности  образовательного  учреждения и  с  учетом
возможностей  образовательной  системы   «Школа  Росии»,  используемыми
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная  школа  с.Новые  Выселки  Калининского  района
Саратовской области».

Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  ступени начального  общего  образования.  Она
представляет  собой систему взаимосвязанных  программ,  каждая  из  которых
является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающим  определенное
направление деятельности МБОУ «СОШ с.Новые Выселки». 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  на  начальной  ступени   общего  образования  и  направлена  на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей
социальную успешность,  развитие  творческих способностей,  саморазвитие  и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом
особенностей первой ступени общего образования.

Учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,
внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике,  связанные  с  возрастными,
психологическими и физиологическими  индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.

Целью  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования является:

- обеспечение  планируемых  результатов  по    достижению  выпускником  
начальной  общеобразовательной  школы  целевых    установок,  универсальных  
учебных  действий  и  компетенций,  определяемых    личностными,  семейными,  
общественными,  государственными  потребностями    и  возможностями  ребёнка  
младшего школьного возраста, индивидуальными   особенностями его развития и  
состояния здоровья.

Задачи реализации образовательной программы МБОУ «СОШ  с.Новые
Выселки»:

 Достижение личностных результатов учащихся:готовность и способность
обучающихся к саморазвитию;



o сформированность мотивации  к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых ценностей.

 Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение  универсальных  учебных  действий  (регулятивных,

познавательных, коммуникативных).
 Достижение предметных результатов:

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания,
его преобразования и применения на основе элементов научного знания,
современной научной картины мира.
В  основе реализации  основной  образовательной  программы  лежит

системно - деятельностный подход, который предполагает:
 ориентацию на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;

• учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся;
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:

 проблемно-диалогическую технологию, 
 технологию мини-исследования, 
 технологию организации проектной деятельности;
 технологию развития критического мышления.

• обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
•  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (включая  одарённых  детей  и
детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с.Новые Выселки Калининского района Саратовской области» 
содержит следующие разделы:

1.Целевой раздел:
• пояснительная записка;
• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования;
• система оценки  достижения  планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2.Содержательный раздел:
• программа формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
ступени начального общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программа  духовно  -  нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на
ступени начального общего образования;
• программа формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни;
3.Организационный раздел:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
• система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями Стандарта.



Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в
соответствии с действующими санитарными нормами.

Основная образовательная программа предусматривает:
Начальное  общее  образование  реализуется  по  модели  четырехлетней

начальной школы, по образовательной системе «Школа 2100» и обеспечивает
воспитание,  развитие  обучающихся  и   овладение  ими  чтением,  письмом,
счетом,  основными  навыками  учебной  деятельности,  элементами
теоретического  мышления,  простейшими навыками самоконтроля,  культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования определяет требования к результатам освоения основной
образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся:

•  личностные результаты — готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие
их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,
личностные  качества;  сформированность  основ  российской,  гражданской
идентичности;

•  метапредметные  результаты —  освоенные  обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные);

•  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а  также  система  основополагающих элементов  научного  знания,  лежащая  в
основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты
освоения основной образовательной программы

начального общего образования 
Требования ФГОС Достижение требований

Формирование  основ  российской
гражданской идентичности, чувства
гордости  за  свою  Родину,

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на
вопросы:  Что  связывает  тебя  с  родными,



российский  народ  и  историю
России, осознание своей этнической
и  национальной  принадлежности;
формирование  ценностей
многонационального  российского
общества;  становление
гуманистических  и
демократических  ценностных
ориентаций

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой
язык  и  какие  традиции  являются   для  тебя
родными  и  почему?  Что  обозначает  для  тебя
любить и беречь родную землю, родной язык? 
Знает   и  с  уважением  относится  к
Государственным символам России. 
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявлять эти чувства в добрых поступках.

Формирование  целостного,
социально  ориентированного
взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве  и  разнообразии  природы,
народов,  культур  и  религий.
Формирование  уважительного
отношения  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов

Ученик воспринимает планету Земля как общий
дом   для  многих  народов,  принимает  как
данность  и  с  уважением  относится  к
разнообразию  народных  традиций,  культур,
религий. 
Выстраивает  отношения,  общение  со
сверстниками  несмотря  на  национальную
принадлежность,  на  основе  общекультурных
принципов,  уважать  иное  мнение историю  и
культуру других народов и стран, не допускать
их оскорбления, высмеивания.

Овладение  начальными  навыками
адаптации  в  динамично
изменяющемся  и  развивающемся
мире

Ученик  умеет  выстраивать  добропорядочные
отношения в учебном коллективе, в коллективах
групп  продлённого  дня,  дополнительного
образования,   во  временных  творческих
группах…

Принятие  и  освоение  социальной
роли  обучающегося,  развитие
мотивов  учебной  деятельности  и
формирование  личностного  смысла
учения

 Ученик  воспринимает  важность  (ценность)
учёбы как интеллектуального труда и познания
нового. Ответы на вопрос: для чего он учится,
отражают учебную мотивацию. Ученик активно
участвует  в  процессе  обучения,  выходит  на
постановку собственных образовательных целей
и задач. 

Развитие  самостоятельности  и
личной  ответственности  за  свои
поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на
основе  представлений  о
нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе

Ученик  осмысленно  относится  к  тому  что
делает, знает для чего он это делает, соотносит
свои  действия  и  поступки  с  нравственными
нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу».
Осуществляет  добрые  дела,  полезные  другим
людям. Умеет  отвечать  за  результат  дела,  в
случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование  эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Ученик  умеет  различать  «красивое»  и
«некрасивое»,  ощущает  потребность  в
«прекрасном», которое выражается в удержании
критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях
к людям, к результатам труда…

Развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и
эмоционально-нравственной

Ученик понимает ценности нравственных норм,
закреплённых  в  языке  народа,  для  жизни  и
здоровья человека, умеет соотносить эти нормы



отзывчивости,  понимания  и
сопереживания  чувствам  других
людей

с  поступками  как  собственных,  так  и
окружающих людей. 
Ученик  проявляет  доброжелательность  в
отношении  к  другим,  эмоциональную
отзывчивость  и  сопереживание  к  чувствам
родных и близких, одноклассников, к событиям
в классе, в стране,…

Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных  ситуациях,  умения  не
создавать  конфликтов  и  находить
выходы из спорных ситуаций

Ученик позитивно участвует в  коллективной и
групповой  работе   учащихся,  умеет  входить  в
коммуникацию  со  взрослыми  людьми,
соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы
речевого  этикета  и  правила  устного  общения
(обращение,  вежливые  слова).  В  ситуации
конфликта  ищет  пути  его  равноправного,
ненасильственного  преодоления,   терпим  к
другим  мнениям,  учитывает  их  в  совместной
работе.

Формирование  установки  на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие  мотивации  к  творческому
труду,  работе  на  результат,
бережному  отношению  к
материальным  и  духовным
ценностям

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
придерживается здорового режима дня, активно
участвует  в  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,  имеет  увлечение  к  творческому
труду  или  спортивным  занятиям.  Проявляет
бережное  отношение  к  результатам  своего  и
чужого труда.  

Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований
Овладение  способностью  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления.

Ученик  принимает  учебную  задачу,
соотносит свои действия  с  этой задачей,
ищет  способ  её  решения,  осуществляя
пробы.

Освоение  способов  решения  проблем
творческого и поискового характера.

Ученик осуществляет отбор источников 
информации для поиска нового знания. 
Самостоятельно  отбирает для решения  
предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставляет  и 
отбирает информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, Интернет, 
компетентные люди – библиотекарь, 
учитель старших классов, …),  выделяет 
главное (различает главное и 
второстепенное), фиксирует в виде текста,



таблиц, схем.
Формирование  умения  планировать,
контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в соответствии с  поставленной
задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.

Ученик  намечает  действия  при  работе  в
паре,  составляет  простой  план  действий
при  написании  творческой  работы,
создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает 
критерии оценки и определяет степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся 
критериев,  может совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать 
обоснованную оценку его результатов.

Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха  учебной деятельности и
способности  конструктивно  действовать
даже в ситуациях неуспеха

Сопоставляя  свои  действия  и  результат,
понимать  причины  своего  неуспеха  и
находить  способы  выхода  из  этой
ситуации.

Освоение  начальных  форм
познавательной и личностной рефлексии

Ученик  должен  уметь  отвечать  на
вопросы:  Что  мне  удалось?  Что  не
удалось? И почему?
Как,  каким способом  действовал?  Какой
способ  сложнее  (удобнее,  подходит  или
нет) и почему? …

Использование  знаково-символических
средств  представления  информации  для
создания моделей изучаемых объектов и
процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач.
Умение  работать  в  материальной  и
информационной  среде  начального
общего  образования  (в  том  числе  с
учебными  моделями)  в  соответствии  с
содержанием  конкретного  учебного
предмета

Ученик может перевести в устный текст
данные  из  таблицы,  схемы,  диаграммы,
может  дополнить  или  достроить  их,
использовать  эти  средства  для  записи
текстовой  информации.  Активно
использует  модели  при  анализе  слов,
предложений,  при  решении
математических задач…

Активное использование речевых средств
и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  –
ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач

Ученик соблюдает в повседневной жизни
нормы  речевого  этикета  и  правила
устного  общения  (обращение,  вежливые
слова).  Может  решать  разные
коммуникативные  задачи,  адекватно
используя  имеющиеся  у  него  языковые
средства  (просьба,  отказ,  поздравление,
доказательство…)
Умеет  презентовать  результаты  своей
деятельности,  в  том  числе  средствами
ИКТ.



Использование  различных  способов
поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном
пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,
передачи и интерпретации информации в
соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета;  в  том
числе  умение  вводить  текст  с  помощью
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать  изображения,  звуки,
готовить свое выступление и выступать с
аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики
и этикета

Ученик  умеет  использовать
компьютерную  технику  для  решения
поисковых  задач,  в  том  числе  умеет
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой
форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,
готовить своё выступление и выступать с
аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением; при этом от соблюдает
нормы информационной избирательности,
этики и этикета.

Овладение навыками смыслового чтения
текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;
осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации
и  составлять  тексты  в  устной  и
письменной формах

Ученик  предъявляет  смысловое  чтение
произведений  разных  стилей  и  жанров.
Ученик  адекватно  использует  речь  и
речевые  средства  для  эффективного
решения  разнообразных
коммуникативных  задач  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни,  он
может  составлять  тексты  в  устной  и
письменной форме на определённую тему
с  использованием  разных  типов  речи:
описание, повествование, рассуждение. 

Овладение  логическими  действиями
сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым
признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,
построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям

На  изученном  предметном  материале
предъявляет  овладение  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных
связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям

Готовность слушать собеседника и вести
диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных
точек  зрения  и  права  каждого  иметь
свою;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать  свою  точку  зрения  и
оценку событий

Ученик  умеет   вести  диалог,  учитывая
разные мнения;   умеет  договариваться и
приходить  к  общему  решению; умеет
задавать  вопросы,  уточняя  непонятое  в
высказывании; умеет  доказательно
формулировать собственное мнение.

Определение  общей  цели  и  путей  ее
достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в

Ученик  активно  участвует  в
коллективном  диалоге  по  постановке
общей цели и путей её достижения, умеет



совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной
деятельности,  адекватно  оценивать
собственное  поведение  и  поведение
окружающих

договариваться о распределении функций
и ролей при работе в паре, в творческой
группе;  умеет осуществлять  взаимный
контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую  взаимопомощь,  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.

Готовность  конструктивно  разрешать
конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества

Ученик проявляет готовность к решению
конфликта  посредством  учета  интересов
сторон  и  сотрудничества,  стремиться  к
координации  различных  позиций  при
работе в паре.

Овладение  начальными  сведениями  о
сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности
(природных,  социальных,  культурных,
технических  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием  конкретного  учебного
предмета

Ученик  предъявляет  освоенность
начальных  сведений  о  сущности  и
особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности в соответствии
с  содержанием  конкретных  учебных
предметов.

Овладение  базовыми  предметными  и
межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и
отношения  между  объектами  и
процессами

Ученик предъявляет освоенность базовых
предметных  и  межпредметных  понятий,
отражающих  существенные  связи  и
отношения  между  объектами  и
процессами.

                                                         

Предметные результаты освоения
основной образовательной программы

начального общего образования

Филология 
Русский язык:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как
основе национального самосознания;

1) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой
явление национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации, языка межнационального общения;



2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской  позиции
человека;

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой
культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и
традиций;

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование  потребности  в
систематическом чтении;

3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно
воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,
участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку
поступков героев;

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа  и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;
пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения
дополнительной информации. 

Иностранный язык:

1) приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной
форме  с  носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых
возможностей  и  потребностей;  освоение  правил  речевого  и  неречевого
поведения;

2) освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых
для  овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской
художественной литературы.



Математика и информатика:

1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и
объяснения окружающих предметов,  процессов,  явлений,  а  также оценки их
количественных и пространственных отношений;

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с
числами  и  числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение
действовать  в  соответствии с  алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной
грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;

3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;

4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества
(наблюдение,  запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с
получением  информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в
открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.

Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

1)  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию; 

2) знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;

3) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека и общества;

4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;



5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;

6) становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли

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

2) сформированность  основ  художественной культуры,  в  том числе  на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру;  понимание  красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном
творчестве и в общении с искусством;

3) овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,
анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,
скульптуре,  художественном  конструировании),  а  также  в  специфических
формах  художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

 Музыка:

1) сформированность  первоначальных представлений о  роли  музыки в
жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на
материале  музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к
музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных
и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых
произведений, в импровизации.

Технология:

1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий
и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов;  усвоение правил
техники безопасности;



4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого
решения  несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания
предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о  физической  культуре  и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

Образовательная система «Школа России» реализует Требования ФГОС
по  формированию  вышеперечисленных  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов. 

На примере основных предметных линий покажем содержание требований
к  результатам  обучения  выпускника  начальной  школы  по  УМК  «Школа
России»».

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание

связи развития языка с развитием культуры русского народа;
 понимание  богатства  и  разнообразия  языковых  средств  для  выражения

мыслей и чувств;
 внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 положительная  мотивация  и  познавательный  интерес  к  изучению  курса

русского языка;
 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в

устной и письменной речи.

Учащиеся получат возможность для формирования:
 чувства  сопричастности  к  развитию,  сохранению  самобытности  языка

родного народа;



 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения,

текста;
 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс,

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы
предложений  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной  окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;

 применять  при письме правила орфографические (правописание падежных
окончаний  имён  существительных,   имён  прилагательных,  местоимений,
личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в
глаголах),  пунктуационные  (употребление  знаков  препинания  в  конце
предложения,  запятой  в  предложениях  с  однородными   второстепенными
членами предложения);

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью толкового

словаря;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 определять  грамматические  признаки  имён  существительных,  имён

прилагательных, глаголов;
 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не

при глаголах;
 различать  произношение  и  написание  слов,  находить  способ  проверки

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
 грамотно и каллиграфически  правильно списывать  и  писать  под  диктовку

тексты (в  70-90 слов,  75-80 слов),  включающие изученные орфограммы и
пунктограммы;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения  (умение  слышать,  точно  реагировать  на  реплики,  поддерживать
разговор);

 ориентироваться  в  заголовке,  оглавлении,  ключевых  словах  с  целью
извлечения информации (уметь читать);

 осознанно   передавать  содержание  прочитанного  текста,  строить
высказывание в устной и письменной формах;

 выражать  собственное  мнение,  аргументировать  его  с  учётом  ситуации
общения.

Учащиеся получат возможность научиться:
 производить  элементарные  языковые  анализы  слов  (звуко-буквенный,  по

составу,   как  часть  речи)   в  целях  решения  орфографических  задач,
синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания;

 соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и
оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме
представленного в учебнике материала);



 проверять  правильность  постановки  ударения  или произношения слова  по
словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.);

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и
успешного решения коммуникативной задачи;

 подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их
сравнении;

 различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении
(простые случаи);

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
 определять  назначение  второстепенных  членов  предложения:  обозначать

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих
письменных работах;

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;

 корректировать  тексты  с  нарушениями  логики  изложения,  речевыми
недочётами;

 соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной
речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в
учебных и бытовых ситуациях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные

Учащиеся научатся на доступном уровне:
 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
 планировать  свои  действия  для  реализации  задач  урока  и  заданий  к

упражнениям;
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых

задач;
 выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и

умственной форме;
 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
 следовать  при  выполнении  заданий  инструкциям  учителя  и  алгоритмам,

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
 осуществлять  само-  и  взаимопроверку,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.

Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  изучения

темы;



 вносить  необходимые  коррективы  в  процесс  решения  языковых  задач,
редактировать устные и письменные высказывания

Познавательные 

Учащиеся научатся:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы

для решения языковых задач;
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
 находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать

единицы языка:  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,
простое предложение;

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);

 классифицировать,  обобщать,  систематизировать  изученный  материал  по
плану, по таблице;

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
 выделять существенную информацию из читаемых текстов;
 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной

для понимания слушателем.

Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета;
 осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и

письменной форме;
 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
 приобрести  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой

информации.

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:
 владеть диалоговой формой речи;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

при работе в паре;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения коммуникативных

задач.

Учащиеся получат возможность научиться:
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для
построения действия;



 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 способность к самооценке;
 чувство  сопричастности  с  жизнью  своего  народа  и  Родины,  осознание

этнической принадлежности; 
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле)  у  разных

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и

поступков других людей;
 регулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными

нормами и этическими требованиями;
 эмпатия,  понимание  чувств  других  людей  и  сопереживание  им,

выражающееся в конкретных поступках;
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
 познавательная мотивация учения;

могут быть сформированы:
 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Речевая и читательская деятельность

Учащиеся научатся:
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)

смысл  прочитанного  (вслух  — примерно 90  слов  в  минуту,  про  себя  —
примерно 120 слов в минуту) ;

 читать  произведения  разных  жанров  с  соблюдением  норм  литературного
произношения,  правильным  интонированием,  использованием  логических
ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
 находить  ключевые  слова,  определять  основную  мысль  прочитанного,

выражать её своими словами;
 различать последовательность событий и последовательность их изложения;
 выделять  смысловые  части  текста,  составлять  простой  и  сложный планы

изложения текста  с  помощью учителя,  формулировать  вопросы ко  всему
тексту и отдельным его частям;



 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с
заменой диалога повествованием, с включением рассуждений;

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу
книг в детской библиотеке;

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться
в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;

 соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 ориентироваться  в  научно-популярном  и  учебном  тексте,  использовать

полученную информацию.

Учащиеся получат возможность научиться:
 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на

доступном уровне в устной и письменной речи;
 высказывать  своё  суждение  об  эстетической  и  нравственной  ценности

художественного текста;
 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной

и устной форме;
 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:
 читать по ролям художественное произведение;
 создавать текст на основе плана;
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний,

рассуждений, анализом причин происшедшего;
 писать  (на  доступном  уровне)  сочинение  на  заданную  тему,  отзыв  о

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче;
 участвовать  в  драматизации  произведений,  читать  наизусть  лирические

произведения, отрывки прозаических текстов;
 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.

Учащиеся получат возможность научиться:
 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
 создавать иллюстрации к произведениям;
 создавать в группе сценарии и проекты.

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:
 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их

эмоционально-смысловые значения;
 определять  (на  доступном  уровне)  основные  особенности  малых  жанров

фольклора,  народных  сказок,  мифов,  былин,  стихотворений,  рассказов,
повестей, басен;



 выделять  слова  автора,  действующих  лиц,  описание  пейзажа,  внешности
героев, их поступков, бытовые описания;

 вводить  в  пересказ  элементы  описания,  рассуждения,  использовать
цитирование;

 определять  отношение  автора  к  персонажам,  рассказывать,  как  оно
выражено;

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка
– былина, сказка – рассказ и др.); 

 находить  рифмы,  примеры  звукописи,  образные  слова  и  выражения,
объяснять их смысл.

Учащиеся получат возможность научиться:
 делать  элементарный  анализ  литературных  текстов,  используя  понятия

фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,  автор,  герой;
средства  художественной  выразительности  (сравнение,  олицетворение,
метафора);

 создавать  прозаический  и  поэтический  текст  по  аналогии,  используя
средства  художественной  выразительности,  включённые  в  конкретное
произведение.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные

Учащиеся научатся:
 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового

художественного текста;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и

их оценки.

Учащиеся получат возможность научиться:
 ставить  новые  задачи  для  освоения  художественного  текста  в

сотрудничестве с учителем;
 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу

их выполнения так и в результате проведенной работы;
 планировать собственную читательскую деятельность.

Познавательные

Учащиеся научатся:
 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике

(толковый, синонимический, фразеологический);
 выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 сравнивать  произведения  и  их  героев,  классифицировать  произведения  по

заданным критериям;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  поступками  героев

произведений;



 устанавливать аналогии.

Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия,

фонды библиотек и Интернет;
 сравнивать  и  классифицировать  жизненные  явления,  типы  литературных

произведений, героев, выбирая основания для классификации;
 строить  логические  рассуждения,  включающие  определение  причинно-

следственных  связей  в  устной  и  письменной  форме,  в  процессе  анализа
литературного  произведения  и  на  основании  собственного  жизненного
опыта;

 работать  с  учебной  статьёй  (выделять  узловые  мысли,  составлять  план
статьи).

Коммуникативные

Учащиеся научатся:
 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
 аргументировать  собственную  позицию  и  координировать  её  с  позицией

партнёров при выработке решения;
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
 оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  взаимопомощь,  осуществлять

взаимоконтроль;
 владеть диалогической формой речи;
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.

Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать  относительность  мнений  и  подходов  к  решению  поставленной

проблемы;
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.

МАТЕМАТИКА

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к изучению математики;
 ориентация  на  понимание  причин  личной  успешности/неуспешности  в

освоении материала;
 умение признавать собственные ошибки;

могут быть сформированы:
 умение оценивать трудность предлагаемого задания;
 адекватная самооценка;
 чувство  ответственности  за  выполнение своей  части  работы при работе  в

группе (в ходе проектной деятельности);
 восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.



ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
 правильно  и  уместно  использовать  в  речи  названия  изученных  единиц

длины  (метр,  сантиметр,  миллиметр,  километр),  площади  (квадратный
сантиметр,  квадратный  метр,  квадратный  километр),  вместимости  (литр),
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда,  минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени;

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям
на  основе  знания  метрических  соотношений  между  ними;  выражать
величины в разных единицах измерения; 

 выполнять арифметические действия с величинами;
 правильно  употреблять  в  речи  названия  числовых  выражений  (сумма,

разность,  произведение,  частное);  названия  компонентов  сложения
(слагаемые,  сумма),  вычитания  (уменьшаемое,  вычитаемое,  разность),
умножения  (множители,  произведение)  и  деления  (делимое,  делитель,
частное);

 находить неизвестные компоненты арифметических действий;
 вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  3-4  действия  на

основе знания правил порядка выполнения действий;
 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
 устно  выполнять  простые  арифметические  действия  с  многозначными

числами;
 письменно  выполнять  сложение  и  вычитание  многозначных  чисел;

умножение  и  деление  многозначных  чисел  на  однозначные  и  двузначные
числа;

 проверять результаты арифметических действий разными способами;
 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении

значений выражений; 
 осуществлять  анализ  числового  выражения,  условия  текстовой  задачи  и

устанавливать  зависимости  между  компонентами  числового  выражения,
данными текстовой задачи;

 понимать зависимости  между:  скоростью,  временем  движением  и  длиной
пройденного  пути;  стоимостью  единицы  товара,  количеством  купленных
единиц  товара  и  общей  стоимостью  покупки;  производительностью,
временем  работы  и  общим  объёмом  выполненной  работы;  затратами  на
изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов;

 решать  текстовые  задачи  в  2–3  действия:  на  увеличение/уменьшение
количества;  нахождение  суммы,  остатка,  слагаемого,  уменьшаемого,
вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию,
нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного
объекта; разностное и кратное сравнение;

 задачи  в  1-2  действия  на  нахождение  доли  числа  и  числа  по  доле;  на
встречное  движение  и  движение  в  противоположных  направлениях:  на
производительность; на расход материалов;



 распознавать  изображения  геометрических  фигур  и  называть  их  (точка,
отрезок,  ломаная,  прямая,  треугольник,  четырёхугольник,  многоугольник,
прямоугольник, квадрат, куб, шар);

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
 решать  геометрические  задачи  на  определение  площади  и  периметра

прямоугольника.

Учащиеся получат возможность научиться:
 выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
 вычислять  значения  числовых  выражений  рациональными  способами,

используя свойства арифметических действий;
 прогнозировать  результаты  вычислений;  оценивать  результаты

арифметических действий разными способами; 
 решать  текстовые  задачи  в  3–4  действия:  на  увеличение/уменьшение

количества;  нахождение  суммы,  остатка,  слагаемого,  уменьшаемого,
вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение
множителя,  делимого,  делителя;  задачи  на  стоимость;  движение  одного
объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 

 видеть  прямо  пропорциональную  зависимость  между  величинами  и
использовать её при решении текстовых задач;

 решать задачи разными способами.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные

Учащиеся научатся:
 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
 учитывать  ориентиры,  данные  учителем,  при  освоении  нового  учебного

материала;
 использовать  изученные правила,  способы действий,  приёмы вычислений,

свойства  объектов  при  выполнении  учебных  заданий  и  в  познавательной
деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и
действия, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  результатов  вычислений  с
опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов
контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении,
вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе
при делении);

 вносить  необходимые  коррективы  в  собственные  действия  по  итогам
самопроверки;

 сопоставлять  результаты  собственной  деятельности  с  оценкой  её
товарищами, учителем;

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать
её в работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться:



 планировать  собственную  познавательную  деятельность  с  учётом
поставленной цели (под руководством учителя); 

 использовать  универсальные  способы  контроля  результата  вычислений
(прогнозирование  результата,  приёмы  приближённых  вычислений,  оценка
результата).

Познавательные

Учащиеся научатся:
 выделять  существенное  и  несущественное  в  тексте  задачи,  составлять

краткую запись условия задачи; 
 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 
 сопоставлять разные способы решения задач;
 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на

пропорциональную зависимость);
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и
решать задачи по аналогии);

 осуществлять  синтез  числового  выражения  (восстанавление
деформированных  равенств),  условия  текстовой  задачи  (восстановление
условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

 конструировать  геометрические  фигуры  из  заданных  частей;  достраивать
часть  до  заданной  геометрической  фигуры;  мысленно  делить
геометрическую фигуру на части; 

 сравнивать  и  классифицировать  числовые  и  буквенные  выражения,
текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям;

 понимать  информацию,  представленную  в  виде  текста,  схемы,  таблицы,
диаграммы;  дополнять  таблицы  недостающими  данными,  достраивать
диаграммы;

 находить нужную информацию в учебнике.

Учащиеся получат возможность научиться:
 моделировать  условия  текстовых  задач,  составлять  генеральную  схему

решения задачи в несколько действий; 
 решать задачи разными способами; 
 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое

рассуждение,  проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений,
способы решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного

выражения;
 сопоставлять  информацию,  представленную в  разных видах,  обобщать  её,

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного
вида в другой;

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
 планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;



 выбирать  оптимальные  варианты  решения  задач,  связанных  с  бытовыми
жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода
материалов).

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать
очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное
решение  (предлагать  варианты,  сравнивать  способы  вычисления  или
решения  задачи);  объединять  полученные  результаты  (при  решении
комбинаторных задач);

 задавать вопросы с целью получения нужной информации.

Учащиеся получат возможность научиться:
 учитывать  мнение  партнёра,  аргументировано  критиковать  допущенные

ошибки, обосновывать своё решение; 
 выполнять  свою  часть  обязанностей  в  ходе  групповой  работы,  учитывая

общий план действий и конечную цель;
 задавать  вопросы  с  целью  планирования  хода  решения  задачи,

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
 положительное  отношение  и  интерес  к  изучению  природы,  человека,

истории своей страны;
 способность к самооценке;
 осознание себя как гражданина России,  чувства  патриотизма,  гордости за

историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;
 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на

их выполнение;
 понимание  необходимости  здорового  образа  жизни,  соблюдение  правил

безопасного поведения в природе и обществе;
 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного

края;
 понимание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  необходимости

взаимопомощи в семье;

могут быть сформированы:
 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
 умение оценивать трудность предлагаемого задания;
 адекватная самооценка;
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в

группе;
 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;



 осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
 основы экологической культуры;
 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо

семьи, школы, страны;
 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого

мира.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Человек и природа

Учащиеся научатся:
 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты,

используя простейшие приборы; фиксировать результаты;
 давать  характеристику  погоды  (облачность,  осадки,  температура  воздуха,

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;
 различать план местности и географическую карту;
 читать план с помощью условных знаков;
 различать  формы  поверхности  суши  (равнины,  горы,  холмы,  овраги),

объяснять,  как  Солнце,  вода  и  ветер  изменяют  поверхность  суши,  как
изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;

 показывать  на карте  и  глобусе  материки и океаны,  горы,  равнины, моря,
крупные реки, границы России, некоторые города России;

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их
бережного использования;

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков
приспособленности  организмов  к  условиям  жизни  в  сообществах,
некоторых  взаимосвязей  между  обитателями  природных  сообществ,
использования природных сообществ и мероприятий по их охране;

 характеризовать  особенности  природы  своего  края:  формы  поверхности,
важнейшие  полезные  ископаемые,  водоёмы,  почву,  природные  и
искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего
края и её охране;

 устанавливать  связи  между  объектами  и  явлениями  природы (в  неживой
природе,  между  неживой  и  живой  природой,  в  живой  природе,  между
природой и человеком);

 рассказывать  о  форме  Земли,  её  движении  вокруг  оси  и  Солнца,  об
изображении Земли на карте полушарий;

 объяснять,  что  такое  природные  зоны,  характеризовать  особенности
природы  и  хозяйственной  деятельности  человека  в  основных  природных
зонах  России,  особенности  природоохранных  мероприятий  в  каждой
природной зоне;

 выполнять правила поведения в природе.

Учащиеся получат возможность научиться:
 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды

от ветра;
 предсказывать погоду по местным признакам;
 характеризовать основные виды почв;



 характеризовать распределение воды и суши на Земле;
 объяснять,  что  такое  экосистема,  круговорот  веществ  в  природе,

экологическая пирамида, защитная окраска животных;
 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к

совместной жизни;
 объяснять причины смены времён года;
 применять масштаб при чтении плана и карты;
 отмечать  на  контурной  карте  горы,  моря,  реки,  города  и  другие

географические объекты;
 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
 давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе

в результате хозяйственной деятельности человека и его поведения;
 делать  элементарные  прогнозы  возможных  последствий  воздействия

человека на природу;
 участвовать в мероприятиях по охране природы.

Человек и общество

Учащиеся научатся:
 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг,

гимн); показывать на карте границы Российской Федерации;
 различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их

на карте;
 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское

царство, Российская империя, Российское государство);
 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.

— образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси;
1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков
из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-
Петербурга;  XVIII в.  — создание  русской  армии и  флота,  новая  система
летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. —
изгнание  Наполеона  из  Москвы;  1861  г.  —  отмена  крепостного  права;
февраль  1917  г.  —  падение  династии  Романовых;  октябрь  1917  г.  —
революция;  1922  г.  —  образование  СССР;  1941–1945  гг.  —  Великая
Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. —
распад  СССР  и  провозглашение  Российской  Федерации  суверенным
государством);

 соотносить  исторические  события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;
соотносить дату исторического события с «лентой времени»;

 находить  на  карте  места  важнейших  исторических  событий  российской
истории;

 рассказывать о ключевых событиях истории государства;
 рассказывать об основных событиях истории своего края.

Учащиеся получат возможность научиться:
 описывать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  основной

положения Конституции;



 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития
государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван
III,  Иван  IV,  Кузьма  Минин  и  Дмитрий  Пожарский,  царь  Алексей
Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков,
М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И.
В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ);

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
 описывать культурные достопримечательности своего края.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные

Учащиеся научатся:
 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.

Учащиеся могут научиться:
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной

целью; 
 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения задания  и

вносить необходимые коррективы.

Познавательные

Учащиеся научатся:
 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
 понимать  информацию,  представленную  в  виде  текста,  схемы,  таблицы,

диаграммы, плана, карты; 
 использовать  готовые  модели  (глобус,  карта)  для  объяснения  природных

явлений; 
 осуществлять  анализ  (описание)  объектов  природы  с  выделением

существенных и несущественных признаков; 
 проводить  сравнение  и  классификацию  объектов  природы  по  заданным

признакам; 
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 
 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой,

делать выводы;
 выделять  существенную  информацию  из  учебных  и  научно-популярных

текстов;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  историческими

событиями и их последствиями (под руководством учителя);
 сравнивать исторические события, делать обобщения.

Учащиеся могут научиться:
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 



 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая
основания.

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и
использовать при выполнении заданий; 

 устанавливая  причинно-следственные  связи  изменений  в  природе,
проводить аналогии;

 сравнивать исторические и литературные источники;
 строить  логическую  цепочку  рассуждений  на  основании  исторических

источников;
 собирать краеведческий материал, описывать его.

Коммуникативные

Учащиеся научатся:
 сотрудничать  с  одноклассниками  при  выполнении  заданий  в  паре:

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться:
 распределять обязанности при работе в группе; 
 учитывать  мнение  партнёра,  аргументировано  критиковать  допущенные

ошибки, обосновывать своё решение.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  в  МБОУ  СОШ
с.Большая  Ольшанка  разработана  система  оценки,  ориентированная  на
выявление  и  оценку  образовательных  достижений  обучающихся  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 обучающихся 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,  логопедом  и  психологом,  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
обучающихся 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  обучающихся
отражает  эффективность  воспитательной  и  образовательной
деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку

универсальных  учебных  действий  обучающихся  (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.

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.

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 программегося к
усвоению нового материала.

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. 

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.

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.

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. 

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. 

В технологии безотметочного обучения существует несколько видов контроля
за формированием умений учащихся:

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. 

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.

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;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

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 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых 
уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
 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
- самостоятель-
ная работа
-  диктанты
-  контрольное 
списывание
-  тестовые 
задания
- графическая 
работа
- изложение
- доклад
- творческая 
работа
 - посещение 
уроков по 
программам 
наблюдения

-  диагности-
ческая   конт-
рольная 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.

2. Содержательный раздел.
2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.НОВЫЕ 
ВЫСЕЛКИКАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Программа  развития  универсальных  учебных  действий  составлена  для

обучающихся  начальной  ступени  МБОУ  СОШ  с.Новые  Выселки  на  основе
требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 
      Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является
реализация  развивающего  потенциала  общего  среднего  образования.
Актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных
действий  как  собственно  психологической  составляющей  фундаментального
ядра  образования  наряду  с  традиционным  изложением  предметного
содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы
образования  является  формирование  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного
присвоения  обучающимся  социального  опыта.  При  этом  знания,  умения  и
навыки  рассматриваются  как  производные  от  соответствующих  видов
целенаправленных  действий,  т.е.  они  формируются,  применяются  и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся.
Новые  социальные  запросы,  отраженные  в  тексте  ФГОС,  определяют  цели
образования  как  общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие
обучающихся,  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  обучающимися
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  обучающегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность,  способность  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и
умений, включая организацию этого процесса. 

Теоретико-методологической  основой  для  составления  программы
является  пакет  методических  материалов  по  разработке  стандартов  второго
поколения. 

Программа содержит: 
 
1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального

общего образования.
2.  Характеристики  универсальных  учебных  действий   младших

школьников.
3.  Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов начальной ступени. 
4.  Показатели сформированности универсальных учебных действий при

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД.
6. Типовые  диагностические  задачи  для  определения  уровня  развития

универсальных учебных действий.
7.  Литература.
8.  Приложение.
 
Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством
деятельности  по   формированию  УУД,  может  быть  использована  при
разработке рабочих программ отдельных учебных предметов. 
 
 

I. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования.

Ценностные  ориентиры  начального  образования,  конкретизирующие  общие
установки образования, это:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
     формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ
иисторию, 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;
  aформирование  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.

 
Требования  ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования   содержат  описание  целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, освоившего
основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося,  индивидуальными
особенностями  его  развития  и  состояния  здоровья.  Требования   задают
ориентиры  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.  К  метапредметным  результатам  обучающихся относятся
освоенные  ими универсальные  учебные  действия  (познавательные,
регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться,  и межпредметными
понятиями.

Обобщенный  результат  освоения  обучающимися  начальной  школы
программы  развития  универсальных  учебных  действий  может  быть
представлен в следующих личностных характеристиках выпускника: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;



 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации
собственной деятельности; 

 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,
обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного,  познавательного  развития  учащихся  реализуется  в
рамках  целостного  образовательного  процесса  в  ходе  изучения  системы
учебных  предметов  и  дисциплин,  в   метапредметной  деятельности,
организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач
жизнедеятельности  учащихся.  Содержание  и  формы  организации  учебной
деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся.
Центральной  линией  развития  младшего  школьника  является  формирование
интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов.
В результате  обучения  центральными новообразованиями ребенка  младшего
школьного возраста являются: словесно логическое мышление; произвольная
смысловая  память;  произвольное  внимание;  письменная  речь;  произвольная
речь  с  учетом  цели  и  условий  коммуникации;  интеллектуальные  операции
(анализ,  сравнение,  классификация  и  др.),  а  также  организационные,
рефлексивные  умения, способность к реализации внутреннего плана действий. 

 
II. Характеристики универсальных учебных действий  младших

школьников.
 Способность  учащегося самостоятельно успешно  усваивать  новые  знания,
умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  процесса
усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия  как  обобщенные действия  открывают  возможность  широкой
ориентации учащихся,  –  как  в  различных  предметных областях,  так  и  в
строении самой  учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее
целевой  направленности,  ценностно-смысловых  и  операциональных
характеристик.  Таким  образом,  достижение  «умения  учиться»  предполагает
 полноценное  освоение  всех  компонентов  учебной  деятельности,  которые
включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную
задачу,  4)  учебные  действия и  операции (ориентировка,  преобразование
материала,  контроль  и  оценка).  «Умение  учиться»  выступает  существенным
фактором  повышения  эффективности  освоения  обучающимися  предметных
знаний,  умений  и  формирования  компетенций,  образа  мира  и  ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий включают:   
-  обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно

осуществлять  деятельность  учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать
и оценивать процесс и результаты деятельности;   

-  создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  ее
самореализации  на  основе  готовности  к  непрерывному  образованию;  
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентностей в любой предметной области.

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  в  начальной
школе у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные,



познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как
основа умения учиться.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  формируется
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение, способность к моральной децентрации.

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники
должны  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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приемы решения задач.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
выпускники приобретут  умения учитывать  позицию собеседника  (партнера),
организовывать  и осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию с учителем и
сверстниками,  адекватно  передавать  информацию  и  отображать  предметное
содержание и условия деятельности в речи.

Личностные  универсальные  учебные действия  обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки
и события с  принятыми этическими принципами,  знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение;
- действие  смыслообразования, т. е.  установление обучающимися связи

между целью учебной деятельности и ее мотивом,  другими словами,  между
результатом  учения,  и  тем,  что  побуждает  деятельность,  ради  чего  она
осуществляется;

-  действие  нравственно-этического  оценивания усваиваемого
содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор.

Регулятивные  действия обеспечивают  организацию  обучающимся
своей учебной деятельности. К ним относятся
-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
-  планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с
учетом  конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности
действий; 
-   прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения,  его
временных характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что



еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
-   волевая  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии;
способность  к  волевому  усилию   -  к  выбору  в  ситуации  мотивационного
конфликта и  к преодолению препятствий.

Познавательные  универсальные   действия включают  общеучебные,
логические, действия постановки и решения проблем. 
1.Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
-  поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
-  знаково-символические   -  моделирование  –  преобразование  объекта  из
чувственной  формы  в  модель,  где  выделены  существенные  характеристики
объекта  (пространственно-графическую  или  знаково-символическую)  и
преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;
-  структурирование;
- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме; 
-  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий; 
-  рефлексия  способов   и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и
результатов деятельности; 
-  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в
зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов  различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной
информации;  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,
научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;  понимание  и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
-   постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание
алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового
характера. 
2.Универсальные логические действия: 
-  анализ  объектов   с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных) 
-  синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие компоненты; 
-  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации
объектов; 
- подведение под понятия, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей,  
- построение логической цепи рассуждений, 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
-  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и
поискового характера.

Коммуникативные  действия  обеспечивают  социальную
компетентность  и  учет   позиции  других  людей,  партнера  по  общению  или



деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении  проблем,  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Видами  коммуникативных действий являются: 
-  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; 
-  управление  поведением  партнера  –  контроль,  коррекция,  оценка  действий
партнера;
-  умение  с  достаточно  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.
Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных и коммуникативных действий,  определяющих
развитие  психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности
ребенка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития указанных
универсальных учебных действий –  их уровень развития,  соответствующий
нормативной  стадии  развития  и  релевантный «высокой  норме»  развития,  и
свойства. 

III. Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием
учебных предметов начальной ступени. 

Овладение  обучающимися  универсальными  учебными  действиями
происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет
в зависимости от  предметного  содержания и  способов организации учебной
деятельности  учащихся  раскрывает  определенные   возможности  для
формирования  УУД.  Влияние  специфики  учебного  предмета  на  освоение
рассматриваемого  универсального  учебного  действия  проявляется,  прежде
всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении
математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации,
описанной  в  тексте  задачи,  и  выделить  структуру  отношений,  которые
связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных
предметов  конкретная  ситуация,  как  правило,  анализируется  не  с  целью
абстрагирования  от  ее  особенностей,  а,  наоборот,   с  целью  выделения
специфических  особенностей  этих  ситуаций  для  последующего  обобщения
полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла
требуют  отработки  компонента  обобщенного  приема,  связанного  с
семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение» обеспечивает  формирование
следующих универсальных учебных действий:
-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и



ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
-  умение  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учетом
целей коммуникации, особенностей слушателя;
-  умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения; 
-  умение  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной
информации. 

Приоритетной  целью  обучения  литературному  чтению  в  начальной
школе  является  формирование  читательской  компетентности  младшего
школьника,  осознание  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к
использованию  читательской  деятельности  как  средства  самообразования.
Читательская  компетентность  определяется  владением  техникой  чтения,
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,  знанием
книг и умением их самостоятельно выбирать;  сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.

Среди  предметов,  входящих  в  учебный  план  начальной  школы,  курс
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
    1.  Освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  понимания  текста;
воспитание интереса к чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает
прежде всего формирование осмысленного читательского навыка: интереса к
процессу чтения и потребности читать произведения разных видов. 
    2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой.
    Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами
текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об
окружающем мире. 
    3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с
другими  видами  искусства  (живопись,  музыка  и  др.);  находить  сходство  и
различия используемых художественных средств; создавать свои собственные
художественные произведения на основе прочитанных.
    4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.

В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает  основные  нравственно-этические  ценности  взаимодействия  с
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных
действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности
всех  сюжетных  линий  произведения  способствует  воспитанию  адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.

Математика в  начальной  школе  выступает  как  основа  развития
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-
символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация
и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциация  существенных  и  несущественных  условий,  аксиоматика,
формирование  элементов  системного  мышления,  пространственного
воображения,  математической  речи;  умение  строить  рассуждения,  выбирать
аргументацию,  различать  обоснованные  и  необоснованные  суждения,  вести



поиск  информации  (фактов,  оснований  для  упорядочения,  вариантов  и  др.);
Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения
задач  как  универсального  учебного  действия.  Простое  заучивание  правил  и
определений  уступает  место  установлению  отличительных  математических
признаков  объекта  (например,  прямоугольника,  квадрата),  поиску  общего  и
различного  во  внешних  признаках  (форма,  размер),  а  также  числовых
характеристиках  (периметр,  площадь).  В  процессе  измерений  ученики
выявляют  изменения,  происходящие  с  математическими  объектами,
устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют
поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с
помощью  сравнения  (сопоставления)  характерные  признаки  математических
объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей,
отношений).  Обучающиеся  используют  простейшие  предметные,  знаковые,
графические  модели,  таблицы,  диаграммы,  строят  и  преобразовывают  их  в
соответствии  с  содержанием  задания  (задачи).  В  ходе  изучения  математики
осуществляется  знакомство  с  математическим  языком:  развивается  умение
читать  математический  текст,  формируются  речевые  умения  (дети  учатся
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий).
Школьники учатся  ставить  вопросы по  ходу  выполнения задания,  выбирать
доказательства  верности  или  неверности  выполненного  действия,
обосновывать  этапы  решения  учебной  задачи,  характеризовать  результаты
своего  учебного  труда.   Математическое  содержание  позволяет  развивать  и
организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять
последовательность  учебных  действий;  осуществлять  контроль  и  оценку  их
правильности,  поиск  путей  преодоления  ошибок.  В  процессе  обучения
математике  школьники  учатся  участвовать  в  совместной  деятельности:
договариваться,  обсуждать,  приходить  к  общему  мнению,  распределять
обязанности  по  поиску  информации,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность.

Таким  образом,  при  изучении  математики  формируются  следующие
УУД: 

-способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения
математических  характеристик,  устанавливать  количественные  и
пространственные отношения объектов окружающего мира, 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять
логику решения практической и учебной задачи; 

-  умение  моделировать  —  решать  учебные  задачи  с  помощью
знаков(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения
учебной задачи.

Русский  язык  обеспечивает  формирование  познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает
возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической
и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и
предложения,  графической  формы  букв  обеспечивает  развитие  знаково-
символических  действий  —  замещения  (например,  звука  буквой),
моделирования  (например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и
преобразования модели (видоизменения слова).



УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в

различных источниках для решения учебных задач; 
-  умение   ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях

общения; 
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения

коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,
письменные  тексты)  с  учетом  особенностей  разных  видов  речи  и  ситуаций
общения; 

-стремление  к  более  точному  выражению  собственного  мнения  и
позиции; умение задавать вопросы.

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место,
поскольку  успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом  определяют
результаты  обучения  школьника  по  другим  школьным  предметам,  а  также
обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением
входит  в  число  предметов  филологического  цикла  и  формирует
коммуникативную  культуру  школьника,  способствует  его  общему  речевому
развитию,  расширению  кругозора  и  воспитанию.  Интегративной  целью
обучения  иностранному  языку  в  начальных  классах  является  формирование
элементарной  коммуникативной  компетенции  младшего  школьника  на
доступном  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой  деятельности:
аудировании,  говорении,  чтении  и  письме.  Элементарная  коммуникативная
компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника
осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  носителями
изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном
круге  типичных  ситуаций  и  сфер  общения,  доступных  для  младшего
школьника.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:

- умение взаимодействовать  с  окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
    -  умение  выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
    -   умение  координировано  работать  с  разными компонентами  учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

  Предмет  «Окружающий  мир» помогает  ученику  в  формировании
личностного  восприятия,  эмоционально  положительного  отношения  к  миру
природы  и  культуры,  воспитывает  духовность,  активность,  компетентность
подрастающего  поколения  России,  способного  на  созидание  во  имя  родной
страны и планеты Земля.     Знакомство с началами естественных и социально
гуманитарных  наук  в  их  единстве  и  взаимосвязях  дает  ученику  ключ  к
осмыслению  личного  опыта,  позволяет  найти  свое  место  в  ближайшем
окружении,  прогнозировать  направление  своих  личных  интересов.При
изучении курса «Окружающий  мир» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;

-  способность  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения
учебных задач;



-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками
в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);

-  способность  работать  с  моделями  изучаемых  объектов  и  явлений
окружающего мира.

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные особенности природных объектов,  описывать и характеризовать
факты и события культуры, истории общества.

    Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе
его изучения школьники овладевают практико- ориентированными знаниями
для  развития  их  экологической  и  культурологической  грамотности  и
соответствующих ей компетенций: 

-умения использовать разные методы познания, 
-соблюдать правила поведения в природе и обществе, 
-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в

его созидании и др.
Изобразительное  искусство в  начальной  школе  является  базовым

предметом,  его  уникальность  и  значимость  определяются  нацеленностью на
развитие  способностей  и  творческого  потенциала  ребенка,  формирование
ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У младших
школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений,
их  эмоционального  оценивания.  По  сравнению  с  остальными  учебными
предметами,  развивающими  рационально  логический  тип  мышления,
изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование
эмоционально  образного,  художественного  типа  мышления,  что  является
условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности.

Метапредметные  результаты  освоения  изобразительного  искусства  в
начальной школе проявляются в:

    – умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

    – желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания
и выразительных средств произведений искусства;

    – активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);

    – обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных
и др.) художественно эстетическим содержанием;

    – умении организовывать самостоятельную художественно творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;

    –  способности  оценивать  результаты  художественно  творческой
деятельности, собственной и одноклассников.

Музыка: Личностное,  социальное,  познавательное,  коммуникативное
развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-
учебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение
основных  педагогических  задач.  Содержание  примерной  программы
обеспечивает  возможность  разностороннего  развития  обучающихся  через
наблюдение,  восприятие  музыки  и  размышление  о  ней;  воплощение
музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально
пластических  композиций;  разучивание  и  исполнение  вокально  –  хоровых



произведений;  игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в
том числе  электронных);  импровизацию в  разнообразных  видах  музыкально
творческой деятельности.

Физическая культура: Универсальными компетенциями обучающихся на
этапе начального общего образования по физической культуре являются:

 -умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и
использовать средства для достижения ее цели;
    -умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме
в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы
их исправления;

-общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 -обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного
отдыха и занятий физической культурой;

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации  места
занятий;

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых
в процессе ее выполнения;

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;

-видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;

-  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной
школе  является  то,  что  они  строятся  на  уникальной  психологической  и
дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит
в  младшем  школьном  возрасте  необходимой  составляющей  целостного
процесса  духовного,  нравственного  и  интеллектуального  развития  (прежде
всего  абстрактного,  конструктивного  мышления  и  пространственного
воображения).  Организация  продуктивной  преобразующей  творческой
деятельности  детей  на  уроках  технологии  создает  важный  противовес
вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных
причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в
конечном  счете  низкой  эффективности  обучения.  Продуктивная  предметная
деятельность  на  уроках  технологии  является  основой  формирования



познавательных  способностей  младших  школьников,  стремления  активно
познавать  историю  материальной  культуры  и  семейных  традиций  своего  и
других  народов  и  уважительно  относиться  к  ним.  При  соответствующем
содержательном  и  методическом  наполнении  данный  предмет  может  стать
опорным  для  формирования  системы  универсальных  учебных  действий  в
начальном звене общеобразовательной школы.  В нем все  элементы учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка
продукта,  умение  распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте
практической  ситуации,  предлагать  практические  способы  решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем
самым  становятся  более  понятными  для  детей.  Практико-ориентированная
направленность  содержания  учебного  предмета  «Технология»  естественным
путем  интегрирует  знания,  полученные  при  изучении  других  учебных
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык,  литературное  чтение),  и  позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально
практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология
по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со
всеми предметами начальной школы.
 

IY.    Показатели  сформированности  универсальных  учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

 Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в
себя физическую и психологическую готовность. На  ступени
предшкольного образования  личностный компонент универсальных учебных
действий  самоопределения,  смыслообразования  и  нравственно-этического
оценивания  определяется,  прежде  всего,  личностной  готовностью  ребенка  к
школьному  обучению  –  степенью  сформированности  внутренней  позиции
школьника.

Критерии  (показатели)  сформированности  внутренней  позиции
школьника:

1. Положительное отношение к  школе,  чувство необходимости учения,
т.е.  в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к
занятиям специфически школьного содержания;

2. Проявление  особого  интереса  к  новому,  собственно  школьному
содержанию  занятий,  что  проявляется,  во-первых,   в  предпочтении  уроков
«школьного»  типа  урокам  «дошкольного»  типа;  во-вторых,  в  наличии
адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе;

3. Предпочтение  классных  коллективных  занятий  индивидуальным
занятиям  дома,  положительное  отношение  к  школьной  дисциплине,
направленной  на  поддержание  общепринятых  норм  поведения  в  школе;
предпочтение  социального  способа  оценки  своих  знаний  –  отметки
дошкольным  способам  поощрения  (сладости,  подарки)  (Д.Б.Эльконин,
А.Л.Венгер, 1988).

Применительно  к  моменту  поступления  ребенка  в  школу  можно
выделить  следующие  показатели  сформированности  регулятивных
универсальных учебных действий:



— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
— умение сохранять заданную цель;
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
— умение контролировать свою деятельность по результату;
— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
На  ступени  предшкольного  образования  должны  быть  сформированы
следующие познавательные логические действия:
-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
-  операция установления взаимно-однозначного соответствия;
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов;
- умение устанавливать аналогии на предметном материале;
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном
материале;
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации
собственной  познавательной  перспективы)  к  децентрации  (координации
нескольких точек зрения на объект).
На  ступени  предшкольного  образования  должны  быть  сформированы
следующие универсальные учебные действия:
-  кодирование/замещение  (использование  знаков  и  символов  как  условных
заместителей реальных объектов и предметов);
- декодирование/ считывание информации;
-  умение  использовать  наглядные  модели  (схемы,  чертежи,  планы),
отражающие  пространственное  расположение  предметов  или  отношений
между предметами или их частями для решения задач.

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу
ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых
(т.е.  абсолютно  необходимых  для  начала  обучения  ребенка  в  школе)
предпосылок входят следующие компоненты: 
• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
• владение  определенными  вербальными  и  невербальными  средствами
общения; 
• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное)
отношение к  процессу сотрудничества; 
• ориентация на партнера по общению, 
• умение слушать собеседника.

Стартовая  диагностика  (табл.  1)  покажет  основные  проблемы,
характерные  для  большинства  первоклассников,  и  в  соответствии  с
приоритетами  данного  класса  на  определенный  период  выстроится  система
работы по преемственности.

 Таблица 1
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению

 Личностные
универсальные
учебные  действия
и  его  личностные
результаты

Основные  критерии
оценивания 

 
 

Типовые
диагностические
задачи
Предшкольная
ступень образования

Типовые
диагностические
задачи
Начальное
образование 



(показатели
развития)

(6,5–7 лет) (10,5–11 лет)

Самоопределение

 
Внутренняя
позиция
школьника

 

   положительное
отношение к школе; 
   чувство

необходимости учения,
   предпочтение уроков

«школьного»  типа
урокам  «дошкольного»
типа; 
   адекватное

содержательное
представление о школе;
   предпочтение

классных  коллективных
занятий
индивидуальным
занятиям дома;
   предпочтение

социального  способа
оценки  своих  знаний  –
отметки  дошкольным
способам  поощрения
(сладости, подарки) 

Беседа  о  школе
(модифици-рованный
вариант)  (Нежнова
Т.А.
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.)

 
 

 
 
 

Самооценка
дифференцирован-
ность,
рефлексивность
регулятивный
компонент

 

Когнитивный
компонент:
   широта  диапазона

оценок;
   обобщенность

категорий оценок;
   представленность  в

Я-концепции
социальной  роли
ученика.
Рефлексивность как 
   адекватное

осознанное
представление  о
качествах  хорошего
ученика; 
   осознание  своих

возможностей  в  учении
на  основе  сравнения
«Я»  и  «хороший
ученик»; 
    осознание

 Методика  «10  Я»
(Кун)

 
 

Методика
«Хороший
ученик»

 
 
 
 
 
 
 

Методика
каузальной
атрибуции успеха/
неуспеха



необходимости
самосовершенствования
на  основе  сравнения
«Я» и хороший ученик; 
Регулятивный
компонент
   способность

адекватно  судить  о
причинах своего успеха/
неуспеха  в  учении,
связывая  успех  с
усилиями,
трудолюбием,
старанием 

Смыслообразование
 
Мотивация
учебной
деятельности

 

   Сформированность
познавательных
мотивов  –  интерес  к
новому;
   интерес  к  способу

решения  и  общему
способу действия;
   сформированность

социальных мотивов; 
   стремление

выполнять  социально-
значимую и  социально-
оцениваемую
деятельность,  быть
полезным обществу;
   сформированность

учебных мотивов
    стремление  к

самоизменению  –
приобретению  новых
знаний и умений;
    установление  связи

между  учением  и
будущей
профессиональной
деятельностью

«Незавершенная
сказка»
«Беседа о школе»
(модифицированный
вариант)  (Нежнова
Т.А.
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.)

 
 

Шкала
выраженности
учебно-
познавательного
интереса  (по
Ксензовой Г.Ю.)

 
Опросник
мотивации

 
 
 

 Особую  сложность  в  дошкольный  период  и  у  первоклассников
вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 2 приведены
индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно
только методом наблюдения.

Таблица 2
Диагностика сформированности целеполагания учащихся

 



Уровень Показатель
сформированности

Поведенческие  индикаторы  с
сформированности

 Отсутствие цели Предъявляемое
требование  осознается
лишь  частично.
Включаясь  в  работу,
быстро  отвлекается  или
ведет  себя  хаотично.
Может  принимать  лишь
простейшие  цели  (не
предполагающие
промежуточные  цели-
требования)

Плохо  различает  учебные
задачи  разного  типа;
отсутствует реакция на новизну
задачи,  не  может  выделить
промежуточные  цели,
нуждается  в  пооперационном
контроле  со  стороны  учителя,
не может ответить на вопросы о
том,  что  он  собирается  делать
или сделал

 Принятие
практической
задачи

Принимает  и  выполняет
только  практические
задачи  (но  не
теоретические),  в
теоретических  задачах  не
ориентируется 

Осознает,  что  надо  делать  в
процессе решения практической
задачи;  в  отношении
теоретических  задач  не  может
осуществлять
целенаправленных действий 

Переопределение
познавательной
задачи  в
практическую

Принимает  и  выполняет
только  практические
задачи,  в  теоретических
задачах не ориентируется

Осознает, что надо делать и что
сделал  в  процессе  решения
практической  задачи;  в
отношении теоретических задач
не  может  осуществлять
целенаправленных действий

Принятие
познавательной
цели

Принятая  познавательная
цель  сохраняется  при
выполнении  учебных
действий  и  регулирует
весь  процесс  их
выполнения;  четко
выполняется  требование
познавательной задачи

Охотно  осуществляет  решение
познавательной  задачи,  не
изменяя  ее  (не  подменяя
практической  задачей  и  не
выходя за ее требования), четко
может  дать  отчет  о  своих
действиях  после  принятого
решения

Переопределение
практической
задачи  в
теоретическую 

Столкнувшись  с  новой
практической  задачей,
самостоятельно
формулирует
познавательную  цель  и
строит  действие  в
соответствии с ней

Невозможность  решить  новую
практическую задачу объясняет
отсутствие  адекватных
способов;  четко  осознает  свою
цель  и  структуру  найденного
способа 

Самостоятельная
постановка
учебных целей

Самостоятельно
формулирует
познавательные  цели,
выходя  за  пределы
требований программы

Выдвигает  содержательные
гипотезы, учебная деятельность
приобретает  форму  активного
исследования  способов
действия



Завершающим  этапом  деятельности  являются  контрольно-оценочные
действия.  Необходимость  их  проведения  на  каждом  уроке,  достаточная
развернутость  во  времени,  владение  разнообразными  приемами  контроля  и
организации  самоконтроля  предполагают  осуществление  учителем
фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3,4).
 

Таблица 3
Уровни развития контроля

Уровень Показатель
сформированности

Дополнительный
диагностический признак

Отсутствие
контроля

Ученик  не  контролирует
учебные действия, не замечает
допущенных ошибок

Ученик не умеет обнаружить
и исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично
относится  к  исправленным
ошибкам в  своих  работах  и
не  замечает  ошибок  других
учеников

 Контроль  на
уровне
непроизвольного
внимания

Контроль  носит  случайный
непроизвольный  характер,
заметив  ошибку,  ученик  не
может  обосновать  своих
действий

Действуя  неосознанно,
предугадывает  правильное
направление  действия;
сделанные  ошибки
исправляет  неуверенно,  в
малознакомых  действиях
ошибки допускает чаще, чем
в знакомых

Потенциальный
контроль  на
уровне
произвольного
внимания

Ученик  осознает  правило
контроля,  но  одновременное
выполнение  учебных
действий  и  контроля
затруднено;  ошибки  ученик
исправляет и объясняет

В  процессе  решения  задачи
контроль  затруднен,  после
решения  ученик  может
найти и исправить ошибки, в
многократно  повторенных
действиях  ошибок  не
допускает

 Актуальный
контроль  на
уровне
произвольного
внимания

В  процессе  выполнения
действия  ученик
ориентируется  на  правило
контроля  и  успешно
использует  его  в  процессе
решения  задач,  почти  не
допуская ошибок

Ошибки  исправляет
самостоятельно,
контролирует  процесс
решения  задачи  другими
учениками,  при  решении
новой  задачи  не  может
скорректировать  правило
контроля новым условиям

Потенциальный
рефлексивный
контроль

Решая  новую  задачу,  ученик
применяет  старый
неадекватный  способ,  с
помощью  учителя
обнаруживает  неадекватность
способа  и  пытается  ввести

Задачи,  соответствующие
усвоенному  способу,
выполняются  безошибочно.
Без  помощи  учителя  не
может  обнаружить
несоответствие  усвоенного



коррективы способа  действия  новым
условиям

Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно
обнаруживает  ошибки,
вызванные  несоответствием
усвоенного  способа  действия
и  условий  задачи,  и  вносит
коррективы

Контролирует  соответствие
выполняемых  действий
способу,  при  изменении
условий  вносит  коррективы
в способ действия до начала
решения

 

Таблица 4
Уровни развития оценки

Уровень Показатель Поведенческий индикатор
 Отсутствие
оценки

Ученик  не  умеет,  не
пытается  и  не  испытывает
потребности в оценке своих
действий  –  ни
самостоятельной,  ни  по
просьбе учителя

Всецело  полагается  на  отметку
учителя,  воспринимает  ее
некритически  (даже  в  случае
явного  занижения),  не
воспринимает  аргументацию
оценки;  не  может  оценить  свои
силы  относительно  решения
поставленной задачи

Адекватная
ретроспективная
оценка

Умеет  самостоятельно
оценить  свои  действия  и
содержательно  обосновать
правильность  или
ошибочность  результата,
соотнося  его  со  схемой
действия

Критически  относится  к
отметкам  учителя;  не  может
оценить  своих  возможностей
перед  решением новой задачи  и
не пытается этого делать; может
оценить  действия  других
учеников

Неадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи,  пытается  оценить
свои  возможности
относительно  ее  решения,
однако  при  этом учитывает
лишь факт того, знает ли он
ее или нет, а не возможность
изменения  известных  ему
способов действия

Свободно  и  аргументированно
оценивает  уже  решенные  им
задачи,  пытается оценивать свои
возможности  в  решении  новых
задач,  часто  допускает  ошибки,
учитывает  лишь  внешние
признаки  задачи,  а  не  ее
структуру,  не  может  этого
сделать до решения задачи

 Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи,  может  с  помощью
учителя  оценить  свои
возможности в  ее  решении,
учитывая  изменения
известных  ему  способов
действий

Может  с  помощью  учителя
обосновать  свою  возможность
или  невозможность  решить
стоящую  перед  ним  задачу,
опираясь  на  анализ  известных
ему  способов  действия;  делает
это неуверенно, с трудом



Актуально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи,  может
самостоятельно  оценить
свои  возможности  в  ее
решении,  учитывая
изменения  известных
способов действия

Самостоятельно  обосновывает
еще  до  решения  задачи  свои
силы,  исходя  из  четкого
осознания усвоенных способов и
их вариаций,  а  также границ их
применения

 

Y. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД
 
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно
действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,
коммуникативными,  преломленными  через  специфику  содержания  того  или
иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.
При этом в соответствии с требованиями Стандарта  в системе планируемых
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер,
т.е. служащий основой для последующего обучения.
     В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие
систему  таких   учебных  действий,  которые  необходимы  для  успешного
обучения   в  начальной  и  основной  школе  и  при  наличии  специальной
целенаправленной  работы  учителя  могут  быть  освоены  подавляющим
большинством  детей.  Достижение  планируемых  результатов  этой  группы
выносится на итоговую оценку.
           Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит
возможность  научиться»,  характеризуют  систему  учебных  действий  в
отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную
систему  или  выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения
данного  предмета.  Выделение  этого  блока  планируемых  результатов  дает
возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высокими
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи
школы  по  опережающему  формированию  и  развитию  интересов  и
способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке
разнообразия  индивидуальных  познавательных  потребностей  учащихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является
предметом  итоговой  оценки  выпускников,  но  может  служить  объектом
неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку
результатов  деятельности  системы  образования  и  образовательного
учреждения  с  позиций  оценки  качества  предоставляемых  образовательных
услуг, гарантированных стандартом общего образования.
      В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени
начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы
личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные УУД  как
основа умения учиться.
      В  сфере  личностных УУД будут  сформированы внутренняя  позиция



обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные
и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
      В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных
действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в  образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
      В сфере познавательных УУД  выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать
знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,
включая общие приемы решения задач.
       В  сфере  коммуникативных  УУД выпускники  приобретут  умения
учитывать  позицию собеседника  (партнера),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно
воспринимать  и передавать информацию, отображать предметное содержание
и условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими компонентами которых
являются тексты.
      

Личностные универсальные учебные действия
 
          У выпускника будут сформированы:  

        внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;

        широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

        ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия
результатов  требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  предложений  и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

        способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной
деятельности;

        основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ
и  историю,  осознание  ответственности  человека  за  общее  благополучие,
осознание своей этнической принадлежности;

        ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;

        знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания  как  переходного  от  доконвенционального  к  конвенциональному
уровню;

        развитие  этических  чувства  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов
морального поведения;



        эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
        установка на здоровый образ жизни;
        основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира.

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

        чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с
мировой и отечественной художественной культурой
 
         Выпускник получит возможность для формирования:

        внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;

        выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
        устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам

решения  задач;
        адекватного  понимания   причин  успешности/  неуспешности   учебной

деятельности;
        положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
        компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в

поступках и деятельности;
        ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;
        морального   сознания  на   конвенциональном  уровне,  способности  к

решению  моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении,
ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении
моральным нормам и этическим требованиям; 

        осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

        эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им,  выражающихся  в  поступках,  направленных   на  помощь  и  обеспечение
благополучия.

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

Регулятивные универсальные учебные действия
    
     Выпускник научится  :  

        принимать и сохранять учебную задачу; 
        учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом учебном

материале  в сотрудничестве  с учителем;
        планировать свои действия   в  соответствии с  поставленной задачей и с

условиями её  реализации, в том числе во внутреннем плане;
        учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;
        осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  (в  случае

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);



        оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уроке  адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
и задачной области;

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

        различать способ и результат действия;
        вносить  необходимые  коррективы  в  действия  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать
предложения и оценки для создания нового,  более совершенного результата,
использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов
решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и
иностранном языках;

        выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме;
 
Выпускник получит возможность научиться: 

        в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
        преобразовывать практическую задачу в познавательную;
        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
        самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в

новом учебном материале;
        осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания;

        самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
 

Познавательные универсальные учебные действия

         Выпускник научится:
        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве Интернета;

        осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

        использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

        строить сообщения в устной и письменной форме;
        ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
        основам  смыслового  восприятия   художественных  и  познавательных

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

        осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

        осуществлять синтез как составление целого из частей;
        проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;



        устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
        строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений об  объекте,  его

строении, свойствах и связях;
        обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной
связи;

        осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;

        устанавливать аналогии;
        владеть рядом общих приёмов решения задач.

 
            Выпускник получит возможность научиться:  

        осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;

       записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью
инструментов ИКТ;

       создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
       осознанно   и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной

форме;
       осуществлять  выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в

зависимости  от конкретных  условий;
       осуществлять  синтез  как  составление   целого из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя  недостающие компоненты;
       осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных  логических операций;
       строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-

следственных связей;
       произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

 
Коммуникативные   универсальные учебные действия

                                  
Выпускник научится:

        адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для  решения  различных   коммуникативных  задач,  строить  монологическое
высказывание (  в  тот числе сопровождая  его  аудиовизуальной поддержкой),
владеть   диалогической  формой  коммуникации,  используя   в  том  числе
средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения;

        допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих  с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении  и взаимодействии; 

        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;

        формулировать собственное  мнение и позицию;
        договариваться  и  приходить   к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том  числе  в ситуации  столкновения интересов;
        строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что партнёр

знает и видит, а что нет;
        задавать вопросы;



        контролировать действия партнёра;
        использовать речь для регуляции своего действия;
        адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения   различных

коммуникативных   задач,  строить   монологическое   высказывание,  владеть
диалогической формой речи.
 
         Выпускник получит возможность научиться:

        учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,
отличные от собственной;

        учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную
позицию;

        понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы;
        аргументировать   свою  позицию    и  координировать  её   с  позициями

партнёров  в сотрудничестве при  выработке  общего решения в совместной
деятельности;

        продуктивно  содействовать  разрешению   конфликтов  на  основе  учёта
интересов и позиций всех  участников;

        с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действий;    

        задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром ;

        осуществлять  взаимный  контроль   и  оказывать   в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

        адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

        адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач.
 

Оценка личностных  результатов
 
      Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в
их личностном развитии.
      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.
      Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных  действий,  включаемых  в  три  следующих
основных блока:

        самоопределение;
        смыслообразование;
        морально-этическая ориентация

     Основное  содержание  оценки личностных результатов  строится  вокруг
оценки:

        сформированности  внутренней  позиции  школьника,  которая  находит
отражение  в  эмоционально  –  положительном  отношении  ученика  к  школе,



ориентации на содержательные моменты школьной действительности- уроки.
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в характере
учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  и  ориентации  на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

        сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости
за свою Родину,  знание знаменательных для своего Отечества  исторических
событий,  любовь  к  родному  краю  и  малой  родине,  осознание  своей
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ
от  деления  на  «своих»  и  «чужих»,  развитие  доверия  и  способности  к
пониманию чувств других людей и сопереживанию им;

        сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении,  способности адекватно судить о  причинах своего  успеха/неуспеха в
учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;

        сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес  к новому содержанию и способам решения проблем,  приобретению
новых  знаний  и  умений,  мотивации  достижения  результата,  стремления  к
совершенствованию своих способностей;

        знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем, способности к оценке
своих  поступков  и  действий  других  людей  с  точки  зрения  соблюдения,
нарушения моральной нормы
     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник  научится».  Это  означает,  что личностные  результаты
выпускников   начальной  школы в  полном  соответствии  с  требованиями
стандартов не подлежат итоговой оценке. 
     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов –
задача  и   ответственность  системы  образования  и  образовательного
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  (анонимных)
мониторинговых исследований,   результаты которых являются основанием для
принятия  управленческих  решений  при  проектировании  и  реализации
региональных  программ  развития,  программ  поддержки  образовательного
процесса. К их осуществлению привлекаются 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, а эффективность воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной,
региональной или федеральной системы образования. 
      В  рамках  системы внутренней  оценки возможна ограниченная  оценка
сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и
конфиденциальности,  в  форме  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося.  Такая
оценка  направлена  на  решение  задачи  оптимизации  личностного  развития
учащихся и включает три основных компонента:



 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 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 обучающихся может быть

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

Оценка метапредметных результатов
 
      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных
в инвариантной части базисного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность  ряда  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных
универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий  обучающихся,
которые  направлены  на  анализ  и  управление  своей  познавательной
деятельностью  и  составляют  основу  для  продолжения  обучения.  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-познаватлеьных и
практических задач;

 логические  операции  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации  по
родовым  признакам,  установление  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 на ступени
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.е.  той
совокупности  способов  действий,  которая  и  обеспечивает  способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая



организацию этого процесса.
Уровень  сформированности  УУД,  представляющих  содержание  и  объект

оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественно  оценен  и
измерен в следующих основных формах:

1.     Достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.

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

3.     достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД. 
     

YI.  Типовые диагностические задачи для определения уровня развития
универсальных учебных действий.

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Диагностический инструментарий в приложении.
Оцениваемые УУД Вид

диагнос
тики

Цель
диагностики 

Возраст
учащих
ся 

Диагностически
й
инструментарий

Личностные УУД
действия,
направленные  на
определение  своего
отношения  к
поступле-
нию  в  школу  и
школьной
действительности;
действия, уста-
навливающие  смысл
учения.

вводная выявление
сформированн
ости
внутренней
позиции
школьника,  его
мотивации
учения.

6,5 лет Методика
«Беседа  о
школе»
(модифицирован
ный  вариант  Т.
А. Нежновой,
Д. Б. Эльконина,
А. Л. Венгера)

Те же Промеж
.

Выявление
предпочтений
занятий  в
коллективе  и
дома

8 лет Тот  же,  измен.
Вариант 



действие
смыслообразования,
устанавливающее
значимость позна-
вательной
деятельности  для
ребенка;
коммуникативное
действие  —  умение
задавать вопрос.
 

вводная выявление
развития
познавательны
х интересов и
инициативы
школьника.

6,5 лет Проба  на
познавательную
инициативу
«Незавершенная
сказка»

Те же Промеж
.

Выявление
динамики
развития  позн.
интересов

7 лет  Тот  же,  другая
сказка

Те же Итогов. 8 лет  Тот  же,  другая
сказка

действия,
направленные  на
определение  своей
позиции  в
отношении
социальной  роли
ученика  и  школьной
действительности;
действия,
устанавливающие
смысл учения.

Промеж
.

выявление
сформированн
ости  Я-
концепции  и
самоотношения
.

9 лет
Повтор
10 лет

Методика  «Кто
Я?»
(модификация
методики  М.
Куна)

личностное  действие
самоопределения  в
отношении  эталона
социальной  роли
«хороший  ученик»;
регулятивное
действие оценивания
своей  учебной
деятельности.

Итогов. выявление
рефлексивност
и  самооценки
школьников
в  учебной
деятельности.

10,5-11
лет

Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности

действие
смыслообразования,
установление  связи
между содержанием
учебных предметов и
познавательными
интересами
обучающихся.

вводная определение
уровня
сформированн
ости  учебно-
познавательног
о  интереса
школьника.

7лет Шкала
выраженности
учебно-
познавательного
интереса
(по  Г.Ю.
Ксензовой)

Те же Промеж Выявление
динамики

8 лет Та же 
те же Итогов. 10 лет Та же
действие
смыслообразования,

Промеж
итогов

выявление
мотивационны

8-10
лет

Опросник
мотивации



направленное  на
установление смысла
учебной
деятельности  для
школьника.

х
предпочтений
школьни-
ков  в  учебной
деятельности.

личностное  действие
самооценивания
(самоопределения),
регулятивное
действие оценивания
результата  учебной
деятельности.

вводная выявление
адекватности
понимания
учащимся при-
чин
успеха/неуспех
а  в
деятельности.

6,5  -7
лет

Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха
(Рефлексивная
оценка  —
каузальная
атрибуция
неуспеха)

Те же Итогов. То же 9-10
лет

Та  же  письм.
опрос

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации:
действия
нравственно-
этического
оценивания  —
выделение
морального
содержания
ситуации;  учет
нормы
взаимопомощи  как
основания
построения
межличностных
отношений.

промеж выявление
уровня
усвоения
нормы
взаимопомощи.

7-8 лет Задание  на
оценку  усвоения
нормы
взаимопомощи

действия
нравственно-
этического
оценивания,  учет
мотивов и намерений
героев.

вводная выявление
ориентации  на
мотивы  героев
в решении
моральной
дилеммы
(уровня
моральной
децентрации).

6,5  -7
лет

Задание  на  учет
мотивов героев в
решении
моральной
дилеммы
(модифицирован
ная  задача  Ж.
Пиаже, 2006)

действия
нравственно-
этического
оценивания,  уровень
моральной
децентрации  как

Вводна
я .
Итогов.

выявление
уровня
моральной
децентрации
как
способности  к

7 лет
10 лет

Задание  на
выявление
уровня
моральной
децентрации
(Ж. Пиаже)



координации
нескольких норм.
 

координации
(соотнесению)
трех  норм:
справедливого
распределения,
ответственност
и,
взаимопомощи
на  основе
принципа
компенсации.

действия
нравственно-
этического
оценивания.

вводная
итогов.

выявление
усвоения
нормы
взаимопомощи
в  условиях
моральной
дилеммы.
 

7-10
лет

Моральная
дилемма
(норма
взаимопомощи  в
конфликте
с  личными
интересами)

выделение
морального
содержания действий
и ситуаций.

вводная
итогов.

выявление
степени
дифференциац
ии конвенцио
нальных  и
моральных
норм

7-10
лет

Анкета  «Оцени
поступок»
(дифференциаци
я
конвенциональн
ых  и  моральных
норм
по Э. Туриелю в
модификации
Е.А.  Кургановой
и
О.А.Карабаново
й)

Регулятивные УУД
умение
принимать  и
сохранять  задачу
воспроизведения
образца, планировать
свое действие 

вводная выявление
развития
регулятивных
действий

6.5  -7
лет

Выкладывание
узора из кубиков
 

регулятивное
действие контроля.

Промеж
.

выявление
уровня
сформированн
ости  внимания
и

8-9 лет Проба  на
внимание
(П.Я.  Гальперин
и  С.Л.
Кабыльницкая)



самоконтроля.
Определение  уровня
развития
регулятивных
действий

Промеж
итогов.

Критериальная
оценка

7-11лет Педагогические
наблюдения 
прил. 1

Познавательные УУД

логические
универсальные
действия.

вводная выявление
сформированн
ости
логических
действий
установления
взаимно-
однозначного
соответствия  и
сохранения
дискретного
множества.

6,5-7
лет

Построение
числового
эквивалента
или  взаимно
%однозначного
соответствия
(Ж.  Пиаже,  А.
Шеминьска)

Знаково-
символические
познавательные
действия,  умение
дифференцировать
план  знаков  и
символов  и
предметный план.

вводная выявление
умения ребенка
различать
предметную и
речевую
действительнос
ть.

6,5  -7
лет

Проба  на
определение
количества  слов
в предложении
(С.Н. Карпова)

Знаково-
символические
действия  —
кодирование
(замещение);
регулятивное
действие контроля.

Вводна
я 

выявление
умения ребенка
осуществлять
кодирование  с
помощью
символов.

6,5  -7
лет

Методика
«Кодирование»
(11й  субтест
теста  Д.
Векслера
в  версии  А.  Ю.
Панасюка)

прием
решения  задач;
логические действия.

Промеж
итогов

выявление
сформированн
ости  общего
приема
решения задач.

7-10
лет

Диагностика
универсального
действия
общего  приема
решения задач
(по  А.Р.  Лурия,
Л.С. Цветковой)

моделирование,
познавательные
логические  и
знаково-
символические
действия.

Промеж
.

определение
умения
ученика
выделять  тип
задачи и
способ  ее
решения.

7-9 лет Методика
«Нахождение
схем к задачам»
(по  А.Н.
Рябинкиной)



Коммуникативные УУД
коммуникативные
действия.

вводная выявление
уровня
сформированн
ости действий,
направленных
на  учет
позиции
собеседника
(партнера).

6,5  -7
лет

«Левая  и  правая
рука» Пиаже

коммуникативные
действия.

Промеж
Итогов.

выявление
сформированн
ости  действий,
направленных
на  учет
позиции
собеседника
(партнера).

8-10
лет

Методика  «Кто
прав?»
130
(методика  Г.А.
Цукерман и др.)
 

коммуникативные
действия.

вводная выявление
уровня
сформированн
ости  действий
по
согласованию
усилий  в
процессе
организации  и
осуществления
сотрудничества
(кооперация).

6,6  -7
лет

Задание
«Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

Коммуникативно-
речевые действия.

Промеж
.итогов.
 

выявление
уровня
сформированн
ости  действия
по
передаче
информации  и
отображению
предметного
содержания  и
условий
деятельности.

8-10
лет

Задание  «Дорога
к дому»
(модифицирован
ный  вариант
методики
«Архитектор-
строитель»)

 
 



2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной

деятельности  составлены  педагогами  на  основе  Примерных  программ  по
учебным  предметам  начальной  школы,  в  соответствии  с  требованиями  к
результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени
начального общего образования отражено в рабочих программах педагогов в
полном объеме и в соответствии с ФГОС НОО. Полное изложение рабочих
программ  учебных  предметов,  предусмотренных  к  изучению  на  ступени
начального  общего  образования  приведено  в  Приложении  1  к  данной
образовательной программе.

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ обучающихся на ступени начального общего образования



Введение
Вопрос  духовно-нравственного  воспитания  детей  является  одной  из

ключевых  проблем  современного  общества.  Характерными  причинами
сложной  ситуации  явились:  отсутствие  чётких  положительных  жизненных
ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с
детьми и молодежью. На фоне пропаганды средствами массовой информации
жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий
ситуация ещё более осложняется. Перед семьёй, общеобразовательной школой
стоит  задача  воспитания  ответственного  гражданина,  способного
самостоятельно  оценивать  происходящее  и  строить  свою  деятельность  в
соответствии  с  интересами  окружающих  его  людей.  Решение  этой  задачи
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств
личности школьника.

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся
МБОУ СОШ с.Новые Выселки» 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, с учётом реализации ОС «Школа России»
опыта  воспитательной  работы  согласно  региональной  Концепции

воспитательной деятельности Саратовской области по направлениям:

  «Я-гражданин России» - патриотическое, гражданское воспитание
«Я живу среди людей» - нравственное воспитание

Цель программы
Обеспечить   системный подход к  созданию условий для становления и

развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,
компетентного гражданина России. 

Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности  и  гордости  за  свою Родину,  уважения  к  истории  и
культуре народа; 

—  воспитывать в каждом ученике  трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 



— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей,
моральных и этических норм;

—  приобщать  детей  к  культурным  традициям  своего  народа,
общечеловеческим  ценностям  в  условиях  многонационального
государства.

Программа содержит:
1.  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на начальной ступени образования.
2.  Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся.
Реализация целевых установок средствами ОС «Школа России».
3.  Условия  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания учащихся.
4.  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся.
5.  Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся

1. Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,
создаются  условия  для  усвоения  и  принятия  обучающимися  базовых
национальных  ценностей,  для  освоения  системы  общечеловеческих,
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие детей  осуществляется  в  процессе
социализации,  последовательного  расширения  и  укрепления  ценностно-
смысловой сферы личности, формирования 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.

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся  начальной  школы  согласуются  с  традиционными  источниками
нравственности.

Основные  ценности   содержания  образования,  формируемые  на  ступени
начального общего образования: 



Ценность мира – 
как общего дома для всех жителей Земли;
как  мирового  сообщества,  представленного  разными

национальностями;
как принципа жизни на Земле.

Ценность человеческой жизни – как возможность  проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и  все ценности.
Ценность  любви  к  Родине,  народу  –  как  проявления  духовной  зрелости
человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность  природы -  осознание  себя  частью  природного  мира.  Бережное
отношение  к  природе  как  к  среде  обитания  и  выживания  человека,  как  к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются
язык,  культурные  традиции своего  народа,  осуществляется  взаимопомощь  и
взаимоподдержка.    
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия. 
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность  труда  и  творчества  —  как  стремления  к  созидательной
деятельности,  нацеленной  на  создание  условий  для  реализации  остальных
ценностей. 
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки
в рамках  норм, правил, законов общества.

    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.  

Ценностные  ориентиры  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.  

Портрет выпускника начальной школы 
Выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир;

 владеющий основами умения учиться;



 любящий родной край и свою страну;
 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.

2. Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  строится  на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:

1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

 Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение
Отечеству;  ценность свободы  выбора  и  признание  закона  и  правопорядка,
ценность мира  в  многонациональном  государстве,  толерантность,  как
социальная форма гражданского общества.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни;  ценность мира -

как  принципа  жизни,  ценность добра,  справедливости,  милосердия,   чести,
достоинства;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.

3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни.  Ценности:  ценность  труда  и  творчества;  ценность познания  мира;
ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость,
бережливость.

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. 

 Ценности:  ценность  семьи,  уважение  родителей,  забота  о  старших  и
младших;  ценность  здоровья  (физического,  нравственного  и  социально-
психологического), стремление к здоровому образу жизни.

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

 Ценности: ценность природы, родной земли, ответственность человека за
окружающую среду.

6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое



воспитание).
 Ценности:  дар слова,   ценность красоты в  различных её  проявлениях,

ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.  

3. Реализация целевых установок
средствами ОС «Школа России»
В содержание   ОС «Школа России» заложен огромный воспитывающий и

развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать
целевые  установки  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России».  Отбор  содержания  учебного
материала  в  каждом  учебном  предмете  осуществлён  с  ориентацией  на
формирование базовых  национальных  ценностей. Средствами  разных
предметов  системы  учебников  «Школа  России»   в  детях  воспитывается
благородное  отношение  к  своему  Отечеству,  своей  малой  Родине,  своему
народу,  его  языку,  духовным,  природным  и  культурным  ценностям,
уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их  национальным
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации. 

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову,
к  языку,  его  колориту  и  мудрости,  духовно-нравственному  содержанию,
воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать
этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к
творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного  слова,  детских  писателей,  фольклорные  произведения
народов  России,  литературные  тексты  исторического  содержания,  работая  с
которыми  дети  постигают  простые  и  вечные  истины  добра,  сострадания,
сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости
за  свою  страну.  В  процессе  взаимодействия  учащихся  с  художественными
произведениями,  которому  помогают  вопросы  и  задания,  происходит
интеллектуальное  познание  и  самопознание,  переосмысление  читательских
переживаний и  перенос  эстетических,  нравственных  открытий  в  жизненный
опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия,
уважения  к  интеллектуальному  труду,  стремления  к  познанию.  Материал
учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой,
живописью,  историей,  в  них  находят  своё  отражение  знаменательные
свершения и события нашей Родины.

Учебники  курса  «Окружающий  мир»  дают  возможность  формировать
знания о  природе,  человеке  и обществе,  работать  над осознанием характера



взаимодействия  между  ними  и  на  этой  основе  воспитывать  экологическое
отношение  к  окружающему  миру.  Учебники  расширяют  представления
учащихся  о  своем  крае,  природных  условиях  и  ресурсах,  об  особенностях
взаимодействия  человека,  природы,  общества;  воспитывают  бережное
отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за
свою Родину,  народ  и  историю.  Одной из  важнейших задач  курса  является
развитие  у  школьников  интереса,  переходящего  в  потребность  к  познанию,
изучению  своей  страны,  ее  прошлого  и  настоящего,  ее  природы  и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Учебники  музыки  и  изобразительного  искусства помогают  решать
задачи  патриотического,  эстетического  воспитания  учащихся,  творческого
отношения  к  жизни.  Обучение  строится  на  основе  лучших  культурно-
исторических и национально-культурных традиций народов России.  
Календарь традиционных школьных дел и праздников

 сентябрь (День знаний);
 октябрь (Посвящение в первоклассники,  День Учителя,  День пожилых

людей);
 ноябрь (День Матери);
 декабрь (Волшебство Новогоднего праздника);
 январь (Рождество Христово);
 февраль (День защитника Отечества);
 март (День мам);
 апрель (Пасха, День Земли);
 май (Памяти павших);
 июнь (День защиты детей)

4. Условия реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание  среды,  благоприятствующей  духовно-нравственному

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности
школы. 

           1.  В  школе  организованы  подпространства:  спортивный  зал,
тематически оформленные рекреации
— изучать символы российской государственности и символы родного края;
историю,  культурные  традиции,  достижения  учащихся  и  педагогов  школы;
связи школы с социальными партнерами;
—  осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  учащимися  и
педагогами;  эстетические  ценности  красоты,  гармонии,  совершенства  в



архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа
жизни. 

2.  Создание  социально  открытого  пространства,  когда  педагоги,
сотрудники  школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и
нравственных  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   учётом  определенной
ценности и смысла;
— в личном  примере педагогов ученикам. 

Организация  социально  открытого  пространства  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина России,  нравственного  уклада
жизни обучающихся осуществляется на основе: 
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— социальной востребованности воспитания.

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит  учителю,  который,  являясь  образцом  для  учеников,   должен
«нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому
труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные
ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать
их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать
дела  и  мероприятия,  в  которых  будет  происходить  присвоение  культурных
образцов и самоопределение учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
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  путем  проведения   Дней  открытых  дверей,  тематических
расширенных  педагогических  советов,  организации  родительского  лектория,



выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам
работы за год 
—  совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и
родителей  путем  организации совместных  мероприятий,  праздников,  акций:
«День  самоуправления»,  Дни  здоровья,  «Папа,  мама  я  –  спортивная,
музыкальная, интеллектуальная семья», прощание с  Букварем, Рождественские
встречи, литературные гостиные,
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 
привлечения  их  к  активной  деятельности  в  составе  Управляющего  Совета
школы,  активизации  деятельности  родительских  комитетов  классных
коллективов  учащихся,  участие  в  работе  общешкольного  родительского
комитета, проведения совместных фестивалей, конкурсов различного уровня.

6. 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  о  России  как  государстве  и  социальной
структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории
страны,  о  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,  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,  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  взаимообусловленности  физического,
нравственного,  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  являются:  экспертные  суждения  (родителей,  партнёров
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.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И    
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  обучающихся на ступени 
начального общего образования

Введение
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  одной 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, «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного

процесса» (Приказ Минздрава  № 25 от 19.04.2010);
 Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на

ступени  начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  реального
состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МБОУ СОШ
с.Новые Выселки.

Цель программы:
Обеспечить   системный подход  к  созданию здоровьесберегающей  среды,

способствующей  формированию  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического



здоровья  младших  школьников,  способствующей  познавательному  и
эмоциональному  развитию  детей,  достижению  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Задачи программы:
 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать

заинтересованное отношение к собственному здоровью);
 формировать установки на использование здорового питания;
 развивать  потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом;

(использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их
возрастных, психологических и иных особенностей),

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня;
 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная

двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния
здоровья;

 развивать  готовность  самостоятельно  поддерживать  своё  здоровье  на
основе  использования  навыков  личной  гигиены,  становления  навыков
противостояния вредным привычкам.

Программа  содержит:
1. Характеристику  контингента  учащихся  с  позиции реального  состояния

здоровья детей и факторов риска,   имеющих  место в МБОУ СОШ с.Новые
Выселки

2. Создание здоровьесберегающей среды.
3. Использование  возможностей  ОС  «Школа  России»  в  образовательном

процессе.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
5. Реализация дополнительных образовательных программ.
6. Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями

учащихся).
7. Оценка эффективности реализации программы.

1.  Характеристика  состояния  здоровья  контингента  учащихся  и
факторы риска
            

Приоритетным  направлением  деятельности  муниципального
общеобразовательного  учреждения  является  охрана  здоровья  детей.  Плохое



здоровье  ограничивает  возможности  получения  образования,  а  дефекты
образования  приводят  к  невосполнимым  потерям  здоровья  детей.  Главная
задача  –  создать  необходимые  условия  для  того,  чтобы  образование  не
ухудшало  здоровье  детей,  а  способствовало  его  сохранению,  укреплению,
развитию. 

Состояние здоровья детей прослеживается от начала обучения в школе к
его завершению.

2. Создание здоровьесберегающей среды 
2.1.  В  школе  создана  материально-техническая  база,  обеспечивающая

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
-  спортивный зал
-  спортивная площадка
- медицинский кабинет
- школьная столовая на 40 мест
- учебные кабинеты
Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим

нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и
охраны труда обучающихся и оснащены нужным оборудованием. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.

В  школе  работает  спортивный  зал,  имеется  спортивная  площадка,
оборудованные   необходимым  игровым  и  спортивным  оборудованием  и
инвентарём.

В  школе  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

2.2.  В  школе  действует  расписание,  соответствующее  нормам  СанПиН.
Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной
организации их деятельности  достигается  благодаря  систематической работе
педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности
учебного  процесса,  снижения  функционального  напряжения  и  утомления
детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального  чередования
труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.

3.  Использование  возможностей  ОС  «Школа  России»  в
образовательном процессе.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни



средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализована  с  помощью  ОС
«Школа России».  

Учебно-методический  комплект  «Школа  России»  способствует  созданию
здоровосберегающей  среды  обучения;  формирует  установку  школьников  на
безопасный, здоровый образ жизни. 

Учебники  разработаны  с  учётом  психологических  и  возрастных
особенностей  младших  школьников,  на  основе  принципа  вариативности,
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем
развития,  возможность  выстраивания  дифференцированной  работы,
индивидуальных  программ  обучения,  в  том  числе  для  так  называемых
правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся
реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым
способствуя созданию психологического комфорта при обучении.

Создание  ситуаций  выбора,  разноуровневые  задания  позволяют  каждому
учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать
свои  интересы  и  склонности,  снимают  излишнее  эмоциональное  и
интеллектуальное  напряжение,  способствуют  формированию положительных
внутренних мотивов учения.

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья.  Система
физкультурно-оздоровительной работы школы включает:

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;
—организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих

эмоциональной       разгрузке и повышению двигательной активности;
— организацию работы спортивных секций.
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 
 «Дни здоровья»
 «Весёлые старты»

 соревнования по футболу,  шахматам
 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»

 месячник «Здоровья».

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с



требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования нового поколения,
Концепции ОС «Школа ».
 

Цель программы:
-  оказание  помощи детям с  ограниченными возможностями здоровья  в

освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования (инвалиды по зрению);

-  коррекция  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии
обучающихся,  их социальную адаптацию;

- профилактическая работа с часто болеющими детьми.

Задачи программы:
1.Своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение особенностей организации образовательного процесса для

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности.

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.

4.Осуществление  педагогической,  психологической,  помощи  детям  с
ограниченными возможностями здоровья.

5.Разработка  и  реализация  индивидуальных  и   групповых  занятий  для
детей с выраженным нарушением  физического и  психического развития.

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;

7.  Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

8.  Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по  психологическим,  логопедическим,  социальным,  правовым  и  другим
вопросам.

9.  Создание  условий,  способствующих  укреплению  здоровья  часто
болеющих детей, и оказание консультативной помощи родителям.

Содержание  программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:

— соблюдение интересов ребёнка
— системность
— непрерывность 
— вариативность
—рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы:
— диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление



детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

— коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

— информационно-просветительская  работа направлена  на
разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не
имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной

помощи;
—диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин  трудностей

адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической

информации от специалистов разного профиля:  учителя,  педагога-психолога,
учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.

— изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных
особенностей  обучающихся,  испытывающих  трудности  в  обучении  и  в
общении, с ОВЗ.

— изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с
ОВЗ;

— изучение  адаптивных возможностей и  уровня  социализации ребёнка
испытывающего  трудности  в  обучении  и  в  общении,  с  ограниченными
возможностями здоровья;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными

возможностями  здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и
приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными
потребностями;

— организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;



— системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность
ребёнка  в  динамике  образовательного  процесса,  направленное  на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и

психокоррекцию его поведения;
— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;

— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания  и  приёмов  коррекционного  обучения  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы),
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по

разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов

и  их  адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения
дезорганизующих факторов.

I этап  (май  –  сентябрь).  Этап  сбора  и  анализа  информации
(информационно-аналитическая  деятельность).  Результатом  данного  этапа
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития
детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы
учреждения.

II этап  (октябрь-  май)  Этап  планирования,  организации,  координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является
особым  образом  организованный  образовательный  процесс,  имеющий
коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс  специального
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при
специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,
развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

III этап  (май-  июнь)  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей
образовательной  среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).
Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым



образовательным потребностям ребёнка.
IV этап  (август  –  сентябрь)  Этап  регуляции  и  корректировки

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и
форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Механизм  взаимодействия  –  психолого-педагогический  консилиум,

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.

№ 
пп

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы

1 Диагностическое 
обследование
младших
школьников.
Направление на
ПМПК с целью
выявления
образовательных
потребностей.

Август-
сентябрь

Психолог Родители Согласие
родителей

2 Создание ПМПК. 
Подготовка и

ведение 
документации.

Сентябрь Специалисты Наличие
специалистов

3 Разработка 
индивидуального
маршрута развития
ребенка

сентябрь специалисты учитель

4 Осуществление 
индивидуально -
ориентированной 
психолого-медико-
педагогической 
помощи учащимся.

в течение 
года

Специалисты Родители, 
учителя

5 Промежуточная
диагностика
динамики развития
учащихся

Каждую 
четверть

Специалисты, 
учитель

Наличие 
КИМов

6 Профилактические
мероприятия по
предупреждению
физических,
интеллектуальных и
эмоциональных
перегрузок
учащихся.

в течение 
года

Специалисты, 
учитель

Родители



7 Итоговая
диагностика
учащихся.

В конце 
года.

Учитель, 
специалисты

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности:

Оказание  помощи  учащимся  в  преодолении  их  затруднений  в  учебной

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование

в учебном процессе ОС «Школа 2100». 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-

то неудачу и способствуя пониманию результата. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Учебный план начального общего образования.
Учебный  план   составлен  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373,
в соответствии со статьями 9, 13, 14, 15, 32 Закона РФ «Об образовании» и
Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях,  утверждённых  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О
введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов
СанПиН  2.4.2.2821-10»,  Уставом  МБОУ  «СОШ  с.Новые  Выселки
Калининского района Саратовской области».

Учебный  план,  реализующий  основную  образовательную  программу
начального  общего  образования,  фиксирует  общий  объём  нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их
освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных
учебных  предметов,  которые  будут  реализованы  в  МБОУ  «СОШ  с.Новые
Выселки  Калининского  района  Саратовской  области»,  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,
которое реализуется за  счёт учебных предметов,  обеспечивающих целостное



восприятие  мира  на  основе  системно-деятельностного  подхода  и
индивидуализации  обучения,  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального образования:

формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на
последующих  ступенях  основного  общего  образования,  их
приобщение к информационным технологиям;
формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил
поведения в экстремальных ситуациях;
личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Перспективный учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ
с.Новые Выселки Калининского района Саратовской области» 

Перспективный учебный план начального общего образования
МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского района
Саратовской области» на 2019-2020 учебный год
1-4 классы (ФГОС НОО)

Общие положения.
2.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ с. Новые 
Выселки Калининского района Саратовской области» на 2019-2020 учебный 
год является нормативным документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 
нормативы финансирования.
2.2. Учебный план начального общего образования МБОУ « СОШ с. Новые 
Выселки Калининского района Саратовской области» на 2019-2020 учебный 
год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 
образования, в преемственности с планом 2018-2019 учебного года.
2.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 
определяются требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности МБОУ «СОШ с. Новые Выселки Калининского 
района Саратовской области», сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ 
с.Новые Выселки Калининского района Саратовской области», годовом Плане 
работы ОУ, программе развития.
2.4. При составлении  учебного плана по ФГОС НОО для обучающихся
1-4 классов в МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского района 



Саратовской области»   строго соблюдено  наличие полного перечня  
образовательных областей и учебных предметов, определенных  обязательной  
частью примерного учебного плана начального общего образования на 2019-
2020 учебный год. 
 Начальное общее образование МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского 
района Саратовской области» в 2019-2020 учебном году работает в следующем 
режиме:

 продолжительность учебного года – в 1 -м  классе 33 учебные недели;
 продолжительность учебной недели – в 1-м  классе 5 дней;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-м  классе 21 час;
 В 1-х классах используется «ступенчатый режим» обучения:

- в первом полугодии: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь -
4 урока по 35 минут;
- во втором полугодии: январь-май - 4 урока по 40 минут;
Во 2 - 4-м классах продолжительность урока 40 минут, с минимально 
допустимой недельной нагрузкой -23 часа при 5 –дневной рабочей неделе в 
соответствии с календарным учебным графиком на 2019-2020учебный год, 34 
учебные недели.
2.5.  Продолжительность каникул в начальных классах составляет не менее 30 
календарных дней.
2.6. Форма организации образовательного процесса в 1-4 классах: четвертная.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации их достижений.
 Освоение образовательной программы  начального  общего образования 
обучающимися 2-4 классов сопровождается промежуточной аттестацией, 
проводимой во 2-4 классах – в форме итоговых  контрольных работ по 
математике и русскому языку.
2.7. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального общего образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.
Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» в 4 классе  представлена предметами :
«Родной (русский ) язык – 0,5 часа
«Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5 часа.
Часы на предметную область  «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» в 4 классе добавлены  из предметной области                  « 



Физическая культура». Третий час физкультуры  в 4 классе добавлен во 
внеурочную деятельность и ведётся  кружком «Общая физическая 
подготовка» - 1 час в неделю с обязательным посещением.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся в 1 - 4 классах использовано: на увеличение учебных 
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части:

в 1 -м классе на:
- русский язык - 1 час.
во 2 -м классе на:
- русский язык - 1 час;
В 3 классе на:
-  русский язык  – 1 час;
В 4 классе – 1час на русский язык

2.8. Обучение в 1- 4 классах ведется по программе «Школа России».
2.9.Внеучебная деятельность МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского 
района Саратовской области»в 1-4 классах разработана в соответствии с 
федеральными государственными стандартами начального общего образования
2009 года:
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральныхОб утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся,  воспитанников"Об утверждении федеральных зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 
№19676
- Примерная основная образовательная программа НОО, одобренная решением 
федерального учебно - методического объединения по общему образованию от 
8 апреля 2015 года №1/15;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189"Об утверждении федеральныхОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Об утверждении федеральныхСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"Об утверждении федеральных(вместе с "Об утверждении федеральныхСанПиН 2.4.2.2821-
10.сизменением N 3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Об утверждении федеральныхСанитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"Об утверждении федеральных, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (зарегистрировано Минюстом 
России 03.03.2011, регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 N 85 (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011,



регистрационный N 22637) и постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 72 
(зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный N 31751)
- письмо департамента образования от 21.06.2011г. №ДО-2961-02-07 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 
предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   
направленных на их развитие.

Внеурочная деятельность – один из видов деятельности школьников, 
направленных на социализацию обучающихся, развитие у них творческих 
способностей и универсальных учебных действий (далее – УУД) во внеучебное
время.
Внеурочная  деятельность организуется с классом во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей  школьников в содержательном досуге, их 
участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности,  детских 
общественных объединениях и организациях.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, проводятся в форме экскурсий, 
кружков,  олимпиад, соревнований учителями.
Часы не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 
учащихся.
При организации внеурочной деятельности используются возможности школы.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и 
организуется по следующим направлениям развития личности: социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского района Саратовской области» и 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.

                                         Недельный учебный план
начального общего образования на 2019-2020 учебный год

1-4 классы (ФГОС НОО)

Предметные 
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 19
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное 

Родной (русский) 
язык

- - 0,5 0,5



чтение на родном 
языке

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

- - 0,5 0,5

Иностранный 
язык

Иностранный язык 
(немецкий язык)

- 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных
культур и светской 
этики 

- - - 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 3 3 3 2 12

Итого: 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1 1 1 1 4
Предельно допустимая нагрузка при 5-
ти дневной неделе

21 23 23 23 90

Предельно допустимая нагрузка при 6-
ти дневной неделе

- - - - -

1.4. Нормативно-правовая база реализации федерального государственного
образовательного стандарта  общего образования:

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;

 федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г.
№ 373,  зарегистрирован  в  Минюсте  России  22.12.2009  г.,  регистрационный
номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от
26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04 февраля 2011 г.,
регистрационный  номер  19707),  с  изменениями  (утверждены  приказом
Минобрнауки  России  от  22.09.2011г.  №2357,  зарегистрированы  в  Минюсте
России  12  декабря  2011  г.,  регистрационный  номер  22540),  с  изменениями
(утверждены  приказом  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  г.  №  1576,
зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля  2016  г.,  регистрационный
номер 40936);
-  примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));



- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993),
с  изменениями   от  24.11.2015  г.№81  зарегистрировано  в  Минюсте  России
18.12.2015 г.№40154);
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015
г.  №  08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» 
- нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области,
регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.
1.6.  Внеурочная  деятельность  представлена  кружковыми  занятиями  и
осуществляется по следующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- духовно-нравственное.

Перспективный годовой учебный план
1-4 классы (ФГОС НОО)

Предметные 
области

Учебные предметы
Количество часов в год

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 165 170 170 136 641
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной (русский) 
язык

- - 17 17

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

- - 17 17

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий)

- 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных
культур и светской 
этики 

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное 33 34 34 34 135



искусство
Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая 
культура

Физическая культура 99 102 102 68 405

Итого: 693 782 782 782 3039
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти
дневной неделе

693 782 782 782 3039

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти
дневной неделе

- - - - -

3.2. План внеурочной   деятельности.       
Цель  внеурочной  деятельности -  создать  условия  для  достижения

учащимися  необходимого социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, условия для  развития и социализации каждого
учащегося в свободное от учёбы время.

Задачи внеурочной деятельности:
 создать  условия  для   овладения  обучающимися  в  соответствии  с

возрастными  возможностями  разными  видами  деятельности  (учебной,
трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);

 создать  условия   для  формирования  у  обучающихся  правильного
отношения  к  окружающему  миру,  этических  и  нравственных  норм,
эстетических  чувств,  развития  умения  адаптироваться  в  окружающей
природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье;

 создать  условия  для  формирования  знаний,  умений  и  способов
деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему
обучению,  развитие  элементарных  навыков  самообразования,  контроля  и
самооценки;

 создать  условия  для  формирования  гражданского  самосознания
школьников,  осознания принадлежности к национальной культуре на основе
изучения национальных ценностей, связей мировой и национальной культуры;

 обеспечить  взаимодействие  семьи  и  школы  через  включение  в
совместную деятельность  различных форм и направленностей,  укрепление и
появление новых школьных традиций. 

Основные направления внеурочной деятельности:
1.Спортивно-оздоровительное.
3.Социальное.
4.Общеинтеллектуальное.

Внеурочная  деятельность  в  ОУ  организуется  силами  классных
руководителей  при  реализации  планов  воспитательной  работы  с
обучающимися, силами педагогов – предметников, педагогов – организаторов



при проведении общешкольных мероприятий, при необходимости – с участием
членов  Ученического  совета,  родителей  обучающихся.  Внеурочная
деятельность представлена в Учебном плане МБОУ «СОШ с.Новые Выселки
Калининского района Саратовской области» .

Ожидаемые результаты:
Внедряемая модель внеурочной деятельности должна привести к:

 осознанному выбору учащимися видов своего досуга; 
 воспитанию уважительного отношения к родному дому, к школе, городу,

стране;  формированию  чувства  гражданственности и патриотизма,  правовой
культуры; 

 воспитанию у детей толерантности;
 закреплению навыков здорового образа жизни; 
 развитию социальной культуры учащихся. 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.

Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим

учебных  нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и
специализированной  помощи)  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико - педагогической комиссии;

— обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная
направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных
особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психо  -  эмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);

— обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и
охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,
профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

— обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе
с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,
культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий;

— развитие  системы обучения  и  воспитания  детей,  имеющих сложные
нарушения психического и физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть

использованы  коррекционно-развивающие  программы  (психолога,  логопеда,
педагога),  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  учителя—
логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным

является использование специальных (коррекционных) образовательных



программ. 
Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 
учреждения.         

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание

информационной  образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

                 Ожидаемые результаты программы: 
-  своевременное  выявление  обучающихся  «группы  риска»,

положительная  динамика  результатов  коррекционно-развивающей  работы  с
ними, снижение количества детей с трудностями в обучении.
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