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Раздел 1.Пояснительная записка 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  
начальной ступени образования муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Идолга», рассмотрена  
и принята на заседании Управляющего совета школы  (протокол № ___ от  
«__» августа 2011 года).   
          Основная  образовательная  программа начального общего  
образования  разработана  на основе  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), а 
также социального заказа родителей младших школьников.  
Основная образовательная программа сформирована  с учётом особенностей 
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: с 
изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении; с принятием и 
освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; с 
формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе; с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 
черты адекватности и рефлексивности; с моральным развитием, которое 
существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В данной образовательной программе учитываются  характерные 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной 
ступени образования: словесно- логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 
объектов; 
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
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выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При составлении основной образовательной программы начального общего 
образования   учитывался существующий разброс в темпах и направлениях 
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 
с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 
Вошедшие в данную образовательную программу методики и программы 
обучения позволяют успешно и своевременно формировать указанные 
новообразования познавательной сферы, качества и свойства личности 
обучающегося, учитывают описанные выше особенности первой ступени 
общего образования. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Идолга»  является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
Планируемыми  результатами  освоения основной образовательной 
программы можно считать: 
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, (формируются за счёт реализации программ по 
отдельным учебным предметам, программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни); 
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия: познавательные, регулятивные и коммуникативные, 
(формируются за счёт реализации программы формирования универсальных 
учебных действий и программ учебных предметов); 
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. 
Достижение запланированных  образовательных результатов предполагается 
достичь разными видами  деятельности  обучающихся, которые  
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соответствуют младшему школьному возрасту. К таким видам деятельности  
относятся: 
учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, 
в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
проектная и исследовательская деятельность; 
индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа 
с использованием дополнительных информационных источников); 
трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 
труде, в социально значимых трудовых акциях); 
спортивно -оздоровительная деятельность (освоение основ физической 
культуры и ЗОЖ, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 
спортивных соревнованиях). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности; 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся в данном 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу; 
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 
признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; 
разнообразие индивидуального развития каждого обучающегося (включая 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 
Формы образовательного процесса: 
  урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 
задач; 
  учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 
индивидуального детского действия; 
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  консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 
проблем младшего школьника; 
  внеучебные формы образовательного пространства как место реализации 
личности младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, 
викторины, конкурс проектных и исследовательских работ, социальные 
проекты,  выставки,  эстафеты, предметные недели, секции, кружки.). 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 
соответствии с действующими санитарными нормами. Продолжительность 
учебного года на первой ступени общего образования составляет  в 1 классе – 
33 недели при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока 
составляет 35 минут. 
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 
план образовательного учреждения, который содержит две составляющие: 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, , 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное ), 
которые подробно отражены в учебном плане и программах внеурочной 
деятельности школы. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, 
как  кружки, секции.  
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 
на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 
фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 
формируются универсальные учебные действия; 
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования сформировано  с учётом социокультурных особенностей и 
потребностей социума. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями 
родителей (законных представителей), нормативно-правовой базой и 
согласно профессиональному выбору учителей на первом ступени 
используются программы, учебники и учебные пособия «Школа 2100». 
Нормативно-правовой базой для использования является: 
• Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010г. № 2080 об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
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реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. 
• Закон РФ «Об образовании» (ст. 32 п. 23, ст. 55 п. 4), закрепляющий право 
образовательных учреждений и педагогических работников определять 
список учебников из действующих Федеральных перечней в соответствии со 
своей образовательной программой и учебным планом. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Идолга», реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования, системно 
знакомит  обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса: 
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении; 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательного учреждения. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 
детьми основной образовательной программы начального общего 
образования, закрепляются  в заключённом между ними и образовательным 
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования 
за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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Раздел 2. Планируемые  результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
ООП. 
Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 
результатов строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе 
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение 
в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем 
нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 
во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 
и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. 
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Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу примерной программы. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. Основные цели такого 
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 
личностные и метапредметные результаты: 
• 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. 
2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 
начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
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том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
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 чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 
и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями 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 уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области; 
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адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и 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, 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 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы,  
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 
задач; 
• строить свои 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; 
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• 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; 
• 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: 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнеров 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; 
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• 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 необходмую информацию как ориентир для 
построения действия; 
• 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. 
2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 
этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, 
но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 
2.3. Планируемые результаты освоения учебных  программ  по отдельным 
предметам.  
 
К предметным результатам обучающихся относятся освоенный 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 
данной 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.  
C учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы, обучающийся должен получить возможность 
их освоения на уровне, обеспечивающем успешное обучение на следующих 
ступенях общего образования.   
(Приложение 2.1.) 
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Раздел 3. Учебный план начального общего образования  
Раздел 3. 1. Учебный план начального общего образования  на 2011-2015 
гг 
Раздел 3.1.1 Пояснительная записка 

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

Образовательный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга» является нормативным документом по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования  в 
действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
начальной школы, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам, учебным предметам.   

Образовательный  план МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга» соответствует действующему законодательству Российской  
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования.  

Образовательный план состоит из двух частей: инвариантной части и 
вариативной, формируемой участниками образовательного процесса, и 
включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня.  

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-
значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования 
и индивидуальные потребности обучающихся. 

Инвариантная часть учебного (образовательного) плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования: формирование гражданской 
идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 
продолжению образования в основной школе; формирование здорового 
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  
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личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных 
предметов:    
 
№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 
 Филология Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности 

 Математика   Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения 

 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 
семье, селу, городу, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

 Искусство Развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

 Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной 
деятельности 

 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 
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гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

   
 

Изучение русского языка – 5 часов в начальной школе направлено на 
развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  
овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 
делового письма (написание записки, адреса, письма). 
            Изучение предмета «Литературное чтение» - 4 часа в начальной 
школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 
речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 
письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных 
и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык – 2 часа,   в начальной школе изучается со 2 класса. 
Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 
           Изучение математики – 4 часа направлено на формирование 
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования.  
Изучение предмета «Окружающий мир» - 2 часа  направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 
понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-
ценностного отношения к нему.   

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО – 1 час, музыка – 1 час)  
- направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
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восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
Учебный предмет «Технология»  формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 
школьников. 

Занятия по физической культуре – 3 часа, направлены на укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности ученика.  
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной 
мере реализовать требования федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в 
базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 
общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 
образовательные программы, программу социализации учащихся, 
воспитательные программы. 
 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 
Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся возможность 
выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Идолга» определен 
режим работы:  5-дневная учебная неделя в 1 классе и 6-дневная учебная 
неделя в 2-4 классах.  

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 
превышает максимальную учебную нагрузку, определенную  учебным 
планом. 
Продолжительность урока в начальной школе: 
в 1 классе — 35 минут; 
во 2–4 классах —45 минут  
Продолжительность учебного года: 
в 1 классе — 33 учебные недели; 
во 2–4 классах — 34 учебные недели. 
. 1,2-4 класс работает по образовательной системе «Школа 21 века» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой, особенностями которой являются: интеграция 
и дифференциация обучения. Интеграция позволяет сформировать 
представления о целостности мира, о взаимосвязях всех его явлений и 
объектов, позволяет «объединить усилия» различных учебных предметов по 
формированию ведущей деятельности младшего школьника и обеспечить 
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вклад каждого в решение этой задачи,  обеспечивает возможность 
установления связи между полученными знаниями об окружающем мире и 
конкретной практической деятельностью школьника, создает условия для 
усиления значения разнообразной деятельности как способа познания разных 
сторон окружающей действительности. Дифференциация обучения 
рассматривается как возможность индивидуализации обучения в условиях 
одного класса. 

. Учебным планом МОУ «СОШ с. Идолга.»  предусмотрено следующее 
распределение часов регионального компонента: 

2 класс – ОЗОЖ (1 час); 
3 класс – ОЗОЖ (1 час); 
4 класс – ОЗОЖ (1 час). 
Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 
2 класс – риторика (1 час) в целях развития речи обучающихся, 

занимательная математика (1 час) с целью развития интереса к предмету; 
3 класс – литературное чтение (1 час) в целях усиления предмета 

базового уровня, занимательная математика (1 час) с целью развития 
интереса к предмету; 

4 класс – литературное чтение (1 час) в целях усиления предмета 
базового уровня, занимательная математика (1 час) с целью развития 
интереса к предмету; 

Раздел 3.1.2. Перспективный план начального общего образования  
 

3. Сетка часов учебного плана 
 

Количество часов в неделю 
Предметные области 

 Учебные  предметы 
                               1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

Всего 
за 4 
года 

Обязательная часть     

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 Филология 
Иностранный язык  2 2 2 6 

 Математика и 
информатика 

Математика 4 
 

4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир 2 
 
 

2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

 Искусство Музыка  1 1 1 1 4 
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  Изобразительное 
искусство 

1 
1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 2 2 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

                           Итого: 
21 
 

23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 

при 5-дневной   неделе - - - - - 
при 6-дневной   неделе      
ОЗОЖ  1 1 1 3 
Занимательная математика  1 1 1 3 
Риторика  1 1 1 3 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной   
неделе 

21 23 23 23 90 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной   
неделе 

21 26 26 26 99 

 
 
 
 
 

    Внеучебная занятость обучающихся 2-4 классов представлена в таблице:  
 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Количество часов 
в неделю 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 
кл. 

Всего  

Спортивно - 
оздоровительное 

Кружок «Расти 
здоровым и 
сильным» 

1  
 

  1 

Общекультурное  Кружок «Юный 
художник» 
 
 
 
 

                          1  
 
1 

Духовно - 
нравственное 

Кружок «Основы 
православной 
культуры» 
Кружок «Азбука 
нравственности» 

                          1 
 
 

1 

2 

Общеинтеллекту- Кружок «Юный              1   1 
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биолог» 
Кружок  
«Умелые ручки» 

                          1 
 

1 
альное  
 

Кружок 
«Занимательный 
английский» 

1    1 

Итого   6 4 3 3 7 
 
Раздел 3.2. Учебный план 1 класса на 2011-2012 учебный год. 
Раздел 3.2.1. Пояснительная записка 

 
Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования  
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Идолга» ( 1 класс) 
на 2011-2012 учебный год 

 
1.1. Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга» (далее по тексту - МОУ «СОШ с.Идолга») на 2011-2012 учебный 
год является нормативным документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов  
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 
нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ с. 
Идолга» на 2011 – 2012 учебный год (далее по тексту – учебный план) 
разработан  на основе перспективного учебного плана начального общего 
образования. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются: 
приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010   № 189  «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

письмом Департамента общего образования Минобрнауки России   от 
12.05.2011г. №03 – 296 « Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» 

Уставом МОУ «СОШ с.Идолга»; 
Программой развития МОУ «СОШ с.Идолга»; 
годовым планом работы МОУ «СОШ с.Идолга».  
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1.4. 1 класс в 2011-2012 учебном году работает в следующем режиме. 
Продолжительность учебного года – в 1 классе 33 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели –5 дней. 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся – 21 час. 
Продолжительность урок а- в 1 классе 35 минут 
В сентябре - октябре четвертый урок в 1 классе проводится в форме 

экскурсий. 
1.5. Учебный план включает обязательную часть, наполняемость 

которой  определена составом учебных предметов обязательных предметных 
областей.  

1.6. Внеурочная деятельность в 2011-2012 учебном году реализуется по 
направлениям: 

спортивно-оздоровительное; 
общекультурное; 
духовно-нравственное; 
общеинтеллектуальное. 
 

2. Учебный план 
 

2.1. Содержание образования 1 класса определено системой учебников 
«Начальная школа 21 века» 

2.2. Организация внеучебной деятельности МОУ «СОШ с. Идолга» на 
2011-2012 учебный год представлена в приложении к учебному плану. 

 
3. Сетка часов учебного плана 

 
Учебный план  

1 класс 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Обязательная часть 
Русский язык 5 Филология 
Литературное чтение 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 Искусство  
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 
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Итого  21 
Часть, формируемая участниками образования - 
Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной 
неделе 

21 

 
 Приложение 

к учебному плану 
 
 
 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов 
в неделю 

Спортивно -оздоровительное Кружок «Расти 
здоровым и 
сильным» 
 
 
 
 

1 

Духовно-нравственное Кружок «Азбука 
нравственности» 
Кружок «Основы 
православной 
культуры» 

1 
 
1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Юный 
биолог» 
Кружок 
«Занимательный 
английский» 
Кружок «Умелые 
ручки» 

1 
 
 
1 
 
1 

Итого   6 
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Раздел 4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 
переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 
реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 
выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 
методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 
образования. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности 
• развитие умения учиться 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 
— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой 
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(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 
морального выбора. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
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 коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
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результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивацонного конфликта) и преодолению 
препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
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 
ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 
действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 
предметных областях познания и мотивацию к обучению. 
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик.  
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Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) 
познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка).  
Раздел 5. Примерные программы учебных предметов. 
Предметные программы включают следующие разделы: пояснительную 
записку, в которой определяются цель изучения названного предмета на этой 
ступени обучения, место данного курса и его вклад в решение основных 
педагогических задач, особенности содержания и организации учебной де-
ятельности школьников; основное содержание обучения, включающее 
перечень изучаемого учебного материала.  
(Приложение 5.1. Примерные программы учебных предметов. 1,2,3,4) 
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Раздел 6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 
Содержание программы: 
1. Пояснительная записка 
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
3. Сроки реализации программы 
4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся начальной школы. 
5. План реализации программы 
6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию младших школьников» – 
формулирует и раскрывает: 
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 
деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 
современных условиях; 
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 
родителей, взаимодействия школы с общественными объединениями 
7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования.  
 
1.Пояснительная записка. 
 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является концептуальной и методической основой для разработки и 
реализации образовательным учреждением в целях более полного 
достижения национального воспитательного идеала  обучающихся на 
ступени начального общего образования. Программа разработана с учётом 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 
субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания 
и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 
общественными организациями, развития ученического самоуправления, 
участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 
объединений, спортивных и творческих клубов. 
Программа духовно-нравственного развития  содержит теоретические 
положения и методические рекомендации по формированию целостной 
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 
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развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 
жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 
Школа при этом создает условия для реализации данной программы, 
обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, 
своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 
гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 
ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного 
поведения в обществе и в семье. 
Ситуация настоящего переходного периода требует от семьи пересмотра 
своей традиционной функциональной стратегии, в том числе и в сфере 
воспитания. 
Сегодня, в эпоху перемен, когда традиционные формы социальной 
интеграции более не являются успешными, а ценности «родительского» 
поколения подвергаются ревизии самими взрослыми, родители и педагоги 
сталкиваются с трудностями в стандартных воспитательных ситуациях. 
Родители всё чаще обращаются за помощью к педагогу, испытывая 
недостаток собственных педагогических знаний и способностей. 
Основными причинами, снижающими воспитательный потенциал семьи, 
являются высокая степень занятости родителей, неблагоприятная 
психологическая обстановка в семье, вызванная нервно-психическими и 
физическими перегрузками, отсутствие общих интересов и семейных 
традиций. 
Родители не умеют, а порой и не хотят присоединиться к детскому миру, 
разобраться в вопросах, задаваемых сыновьями и дочерьми, найти на них 
ответы, а порой и просто выразить тепло, понимание поддержку своим 
детям. 
И дети, и родители нуждаются в любви и понимании. И тем, и другим важно 
чувствовать, 
что их ценят,  любят, признают. 
Именно в семье человек обретает уверенность в себе, обеспечивает 
безопасность при взаимодействии с внешним миром. Не научившись любить, 
ценить своих близких, ребёнок никогда не научится принимать и понимать 
окружающих, ценить и уважать людей. 
Это приводит к истощению духовных ресурсов, необходимых для 
формирования у детей положительной системы нравственных и духовных 
ценностей, так необходимых растущему человеку. 
Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в духовно-
нравственном становлении личности. Именно в это время ребёнок осознаёт 
отношения между собой и окружающими, осваивает новые социальные роли, 
разбирается в общественных явлениях, мотивах поведения, нравственных 
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оценках. Он начинает задумываться над своим «я», то есть вступает в 
сознательную фазу, когда изменяется весь строй личности ребёнка, 
происходит естественный отбор нравственных ценностей, оказывающих 
решающее влияние на всё его последующее развитие. 
Современные учебные программы для начальной школы насыщены учебным 
материалом, что на воспитание, привитие духовно-нравственных качеств не 
остаётся времени. Поэтому характер нравственных взаимоотношений, 
который существует в процессе обучения, закрепляется и видоизменяется во 
внеурочной деятельности. Так как именно внеурочная деятельность богата 
самыми разнообразными формами и содержанием. 
Работа по духовно-нравственному  развитию младших школьников будет 
намного эффективнее, если педагоги и воспитатели помогут своим 
воспитанникам усвоить знания или закрепить жизненные навыки, 
определяющие ориентиры современных детей. 
 
Для организации и полноценного функционирования образовательного 
процесса необходимы согласованные  усилия различных социальных 
субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 
объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 
Ведущая роль в создании  открытого уклада школьной жизни принадлежит 
педагогическому коллективу школы. 
2. Основная цель и задачи программы  
Цель программы: формирование нравственного, интеллектуального, 
коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности 
младшего школьника. 
Задачи:  
содействовать формированию духовно-нравственной позиции школьников;  
способствовать формированию основ культуры общения и построения 
межличностных отношений;  
создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 
каждого ученика;  
развивать познавательную активность учащихся.  
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни; 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
 
3. Сроки реализации программы: 2012-2015 годы. 
 
4 . Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся начальной школы.  
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы  осуществляется по следующим направлениям: 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 
правопорядок. 
воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере. 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; целеустремленность 
и  настойчивость, бережливость. 
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и социально-психологическое; 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде Ценности: 
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
5.План реализации программы  
 
5.1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 
Задачи: 
формирование представления о символах государства – Флаге, Гербе России, 
о флаге и гербе Саратовской области,  Татищевского района; 
формирование  представления о правах и обязанностях гражданина России; 
формирование представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 
формирование представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России; 
прививать интерес к государственным праздникам; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 
прививать любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
воспитывать уважение к защитникам Родины 
№ Наименование содержания  Сроки

                               
Ответственные 

1. Классные часы по изучению символики 
государства 

В 
течение 
года 

Классный 
руководитель 

2. Экскурсии в музей г.Саратова 1 раз в 
года  

Классный 
руководитель 

3. Просмотр и обсуждение  кинофильмов с 
героическими страницами истории России 

1 раз в 
полугод

Классный 
руководитель 
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ие 
4. Встречи с ветеранами ВОВ, детьми войны, 

участниками военных действий, 
военнослужащими РА 

В 
течение 
года  

Классный 
руководитель, 
старшая вожатая 

5. Проведение фольклорных праздников 1 раз в 
четверть 

Классный 
руководитель, 
старшая вожатая 

6. Классные часы по тематике знаменательных 
дат 

По 
календар

ю 

Классный 
руководитель 

7. Участие в работе первичной организации  2-4 класс 
в 
течение 
года 

Классный 
руководитель 

8. Участие в социальных акциях  В 
течение 
года  

Классный 
руководитель, 
старшая вожатая 

9. Участие в военно-патриотической  игре 
«Зарница»  

февраль Классный 
руководитель, 
учитель 
физкультуры 

10. Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России 

В 
течение 
года  

Классный 
руководитель, 
старшая вожатая 

 
  
5.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Задачи: 
уметь различать  хорошие и плохие поступки;  
формирование представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, 
в населенном пункте, в общественных местах, на  природе; 
дать общие  представления о традиционных религиях нашей страны; 
воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
формировать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
формировать бережное, гуманное отношение ко всему живому 
№ Наименование содержания  Сроки

                                              
Ответственные 

1. Посещение выставок картин В 
течение 
года 

Классный 
руководитель 

2. Посещение театра г. Саратова  1 раз в Классный 
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год руководитель 
3. Изучение основ традиционных религий Програм

ма 
кружка 
«Основы 
культуры 
правосла

вия» 

Руководитель 
кружка  
Чумакова Е.А. 

4. Классные часы по теме «Этикет» 1 раз в 
четверть 

 Классный 
руководитель 

5.    
6. ознакомление с  правилами поведения в 

школе 
1 раз в 
четверть 

Классный 
руководитель 

7. Проведение семейных праздников 1 раз в 
полугоди

е 

Классный 
руководитель 

8. Участие в «Неделе защиты животных» сентябрь Классный 
руководитель, 
старшая вожатая 

9. Участие в акциях милосердия, посвящённых 
Дню инвалида, Дню пожилого человека 

Ноябрь, 
декабрь 

Классный 
руководитель 

5.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Задачи:  
формирование представления о роли труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 
воспитание уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 
формирование представления об основных профессиях; 
формирование представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества;  
формирование навыки коллективной работы 
формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 
формирование бережного отношения к результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 
№ Наименование содержания  Сроки

                                                           
Ответственные 

1. Экскурсии  на предприятия и  организации 
села Идолга 

В 
течение 
года  

Классный 
руководитель 

2. Встречи с представителями разных 
профессий 

В 
течение 
года  

Старшая 
вожатая 

3. Посещение выставок народных умельцев с. 
Идолга  

В 
течение 

ДШИ 
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года 
4. Проведение презентаций «Труд наших 

родных» 
В 
течение 
года 

Классный 
руководитель 

5. Проведение ярмарки В 
течение 
года 

Классный 
руководитель, 
старшая вожатая 

6. Конкурс «Город мастеров» В 
течение 
года 

Классный 
руководитель, 
старшая вожатая 

7. Трудовые акции  В 
течение 
года 

Классный 
руководитель, 
старшая вожатая 

8. Организация дежурства в классе  В 
течение 
года 

Классный 
руководитель 

9. Разработка и реализация учебных и учебно-
трудовых проектов 

4 класс Классный 
руководитель 

5.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни 
Задачи: 
формирование ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
родителей; 
формирование представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
формирование интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 
в спортивных соревнованиях; 
формирование представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 
формирование представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 
№ Наименование содержания  Сроки

                                                           
Ответственные 

1. Беседы о режиме дня,  соблюдение 
санитарно-гигиенических норм труда и 
отдыха 

В 
течение 
года 

Классный 
руководитель  

2. Прогулки  на природу,  туристические 
походы 

1 раз в 
четверть 

 классный 
руководитель 

3. Проведение подвижных игр на перемене В 
течение 
года  

классный 
руководитель, 
старшая вожатая 
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4. Проведение утренней зарядки В 
течение 
года  

классный 
руководитель,  

5. Участие в спортивных соревнованиях В 
течение 
года 

Учитель 
физической 
культуры 

6. Классные часы по вопросам профилактики 
правонарушений  

1 раз в 
четверть 

 классный 
руководитель, 
соц. педагог. 

7. Вовлечение учащихся в спортивные секции В 
течение 
года 

Учитель 
физической 
культуры, 
классный 
руководитель 

8. Проведение бесед об оздоровляющем 
влиянии природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), 

В 
течение 
года 

классный 
руководитель, 
мед. работник  

9. Участие в «Неделе психологии» апрель Педагог-
психолог 

10. Проведение бесед о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека 

В 
течение 
года 

классный 
руководитель, 
мед. работник  

5.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
Задачи: 
развитие интереса к природе; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным 
№ Наименование содержания  Сроки

                                                           
Ответственные 

1. Изучение курса «Ознакомление с 
окружающим миром»    

В 
течение 
года 

 Классный 
руководитель 

2. Работа на пришкольном участке Осень, 
весна 

 Классный 
руководитель 

3. Операция «Покормите птиц зимой» Осень, 
зима 

Классный 
руководитель 

4. Акция «Мы за чистый район», трудовые 
десанты 

Осень, 
весна 

 Классный 
руководитель 

5. Прогулки на природу В 
течение 
года  

Классный 
руководитель 
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6. Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию младших школьников 
№ Наименование содержания  Сроки

                                                           
Ответственные 

1. Лектории по повышению педагогической 
культуры родителей 

1 раз в 
четверть  

Классный 
руководитель 

2. Обобщение и распространение 
положительного опыта семейного воспитания 

В 
течение 
года 

Классный 
руководитель 

3. Участие родителей в семейных праздниках и 
соревнованиях. 

В 
течение 
года 

Классный 
руководитель 

 
 
 
7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования» определены 
ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 
сформированы у учащихся начальной школы по каждому из направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания. 
В результате осуществления Программы ожидается: 
снижение неблагоприятных социальных показателей и остроты духовно-
нравственного кризиса в школе;  
активизация деятельности активности  учащихся;  
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейного воспитания. 
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Раздел 7. Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
на ступени начального общего образования cформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 
к последнему году обучения; 
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 
тем самым между начальным и существенным проявлением 
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 
всего населения страны в целом; 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 
актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 
актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 
что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 
невозможности осуществления своих желаний). 
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Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 
(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 
работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
социокультурной адекватности, информационной безопасности и 
практической целесообразности. 
Задачи программы: 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 
и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и 
развить готовность на основе их использования самостоятельно 
поддерживать своё здоровье; сформировать представление о правильном 
(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; обучить элементарным 
навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки 
позитивного коммуникативного общения; 
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 
Направления реализации программы 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время.  
В школе функционируют спортивный зал, имеется пришкольная спортивная 
площадка. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: учителя физической культуры,  
2. Интеграция в базовые образовательные дисциплины. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 
предметов основного образования. 
С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 
безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 
нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Правила личной гигиены» и 
др.  
На формирование ЗОЖ ориентированы все темы раздела ОБЖ, но особенно, 
те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах 
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 
обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой и т.п. 
Формированию бережного отношения к окружающим, материальным и 
духовным ценностям России и мира,  усвоению норм взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, способствуют  разделы,  темы, художественные 
тексты и упражнения используемые на уроках литературного чтения.   
В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 
прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях  
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 
талисманами летних и зимних Олимпийских. 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 
труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.  
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  При 
организации образовательного процесса учитывают все факторы, которые 
могут оказывать негативное воздействие на здоровье учащихся и влиять на 
результативность урока: число видов учебной деятельности и частота 
чередования различных видов учебной деятельности, место и длительность 
применения ТСО, плотность урока, число видов преподавания и их 
чередование, чередование позы уч-ся, физкультминутки, психологический 
климат, наличие эмоциональных разрядок, средняя продолжительность 
различных видов деятельности и момент наступления утомления учащихся 
(по снижению учебной активности 
Подобный методический подход учитывает негативное воздействие на 
здоровье самой действующей системы обучения. Он предполагает 
использование учителем демократических методов организации учебного 
процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение учащихся способам и 
приёмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с 
другом и со взрослыми, с окружающим обществом и природой; 
формирование мотивации к самоактуализации и обучение навыкам 
самоорганизации и самообразования; формирование среды сотрудничества 
школьников и учителей в ходе учебного процесса. Основная его цель — 
создание силами школьного коллектива нетравмирующей и безопасной 
развивающей школьной среды для учащихся. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
- мониторинг состояния здоровья уч-ся 1 – 4 классов; 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, во внеурочной деятельности, в секциях и т. п.); 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры, плавания и занятий активно-двигательного характера на первой 
ступени образования; 
- организацию ежедневной зарядки (до начала занятий); 
- организацию зарядки для глаз; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
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- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования(секции: баскетбола.) 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни 
здоровья, школьные спартакиады, чемпион скакалки, весёлые старты, 
конкурсы газет и плакатов на тему ЗОЖ, акции); 
- социальные проекты (пропаганда ЗОЖ) 
5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни: 
Программа - "Разговор о правильном питании" 
Целью программы "Разговор о правильном питании" является формирование 
у детей и подростков основ культуры питания как одной из составляющих 
здорового образа жизни.  
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 
воспитательных задач: 
- формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как 
одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 
заботиться и укреплять собственное здоровье;  
- формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их 
роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти 
правила; 
- освоение детьми и подростками практических навыков рационального 
питания; 
- формирование представления о социокультурных аспектах питания как 
составляющей общей культуры человека; 
- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с 
питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 
народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре 
и традициям других народов;  
- развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их 
интересов и познавательной деятельности; 
- развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения 
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 
решения проблемы; 
- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания 
детей и подростков. 
Содержание программы "Разговор о правильном питании" отвечает 
следующим принципам: 
- возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов 
обучения возрастным физиологическим и психологическим особенностям 
детей и подростков; 
- научная обоснованность и достоверность - содержание комплекта 
базируется на данных научных исследований в области питания детей и 
подростков; 
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- практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее 
актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей и 
подростков;  
- динамическое развитие и системность - содержание каждого из 
последующих модулей программы, цели и задачи обучения определялись с 
учетом тех сведений, оценочных суждений и поведенческих навыков, 
которые были сформированы у детей и подростков в результате изучения 
предыдущих модулей; 
- вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся; 
- культурологическая сообразность - в содержании программы отражены 
исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры 
народов России и других стран. 
Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания 
(самые полезные продукты; что надо есть, если хочешь стать сильнее; где 
найти витамины весной; овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные 
продукты и др.) 
В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и 
методы, носящие преимущественно интерактивный характер, 
обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, 
стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность 
проявить свои творческие способности.  
Наиболее распространенными при этом являются игровые методики - 
ролевые, ситуационные, образно-ролевые игры, а также элементы проектной 
деятельности, дискуссионные формы.  
Министерство образования и науки Российской Федерации рекомендует 
использование программы "Разговор о правильном питании" в практической 
педагогической деятельности как один из вариантов комплексной системной 
работы по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни. 
Система классных часов и мероприятий направленных на 
формирование ЗОЖ 
Примерная тематика классных часов: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Безопасное поведение 
на улице, в школе, дома. 
Правила поведения в 
условиях опасности 
террористического акта. 
Правила поведения на 
улице. Как избежать 
опасности на дороге? 
Отработка безопасного 
маршрута до школы. 
Профилактика 
травматизма. Меры 
первой помощи при 
травме. 
Гигиена тела.  

Правила поведения на 
улице, в школе, дома. 
Профилактика 
травматизма. Как 
избежать травмы? Меры 
первой помощи при 
травмах. 
Что такое дорога? Наши 
верные друзья на 
дороге. Дорожные 
знаки. 
Мы пассажиры. 
Правила поведения в 
транспорте. 
Как себя вести в 

Безопасность на улице. 
Правила поведения на 
улице. Как себя вести с 
незнакомыми людьми? 
Действия в условиях 
теракта и насилия. 
Взаимодействие 
человека с окружающей 
средой. Как уберечься 
от природной стихии 
(солнечные ожоги, 
тепловые удары, гроза). 
Общение с животными. 
Чем оно опасно? 
Профилактика 

Безопасное поведение

Правила пользования

электроприборами. 
Первая помощь при

поражении 
электротоком.  
Правила поведения на
воде.  
Наши верные друзья на
дороге. Дорожные

знаки.  
Какой я человек? Черты
характера. 
Социально-возрастной 
статус Человека
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Гигиена полости рта. 
Как я познаю мир? Мои 
глаза. Комплекс 
упражнений зарядки для 
глаз. 
Что такое правильная 
осанка? Гимнастика для 
сохранения правильной 
осанки. 
Вредные привычки. 
Правила 
взаимоотношений в 
коллективе. Культура 
поведения. 
Я хочу быть здоровым. 

экстремальной 
ситуации? 
Моя семья: родители, 
сестры, братья, другие 
родственники 
(внимательное и 
заботливое отношение к 
близким).  
Хочу быть здоров. 
Факторы влияющие на 
моё здоровье. 
Хочу быть здоров. 
Закаливание. 
Профилактика 
нарушений осанки, 
плоскостопия. 
Взаимосвязь настроения 
и мыслей. Как 
управлять своим 
настроением и 
эмоциями. 
Вредные привычки. 

простудных 
заболеваний. 
О полезных и вредных 
продуктах (правильное 
питание). 
Взаимоотношения 
между мальчиками и 
девочками. Культура 
поведения. Сюжетно-
ролевые игры: 
поведение в школе, 
гостях. 
Хочу быть здоровым. 
Влияние занятий на 
открытом воздухе на 
укрепление здоровья. 
Вредные привычки. 
Правила этикета и 
проявление их в 
жизненных ситуациях. 
Что такое дружба. Как 
появляются друзья. 

(ребёнок, подросток

юноша, взрослый

пожилой). 
Правила дружбы. 
Защитные силы

организма. Влияние

лекарств на организм. 
Вредные привычки

(профилактика 
табакокурения и

наркомании). 
Негативные эмоции

методы саморегуляции.
Здоровый образ жизни
его преимущества. 

 
 6. Просветительская работа с родителями (законными 
представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 
уровня знаний и включает: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, 
консультаций психолога и логопеда – дефектолога по различным вопросам 
роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей (режим дня младшего 
школьника; о физиологии младшего школьника; причины и последствия 
детской агрессии; 
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
организации горячего питания, проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований (мама, папа, я –спортивная семья; дни здоровья; 
социальные проекты) 
Примерная тематика родительских лекториев и собраний: 
1 класс 
- О роли семьи и школы в формировании здорового образа жизни. Пути 
преодоления детских страхов; 
- Гигиена девочек и мальчиков младшего школьного возраста или о чём 
нужно говорить матери с девочкой, отцу с мальчиком. Что надо знать 
родителям о привитии навыков личной гигиены; 
- Обучение родителей оздоровительным технологиям; 
2 класс 
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- Правила здорового образа жизни (соблюдение режима дня школьника, 
правильное питание, нормальный сон, активная деятельность и  активный 
отдых, искоренение вредных привычек); 
- Здоровая семья: нравственные аспекты; 
- Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии. 
3 класс 
- Вредные привычки у детей. Как им противостоять? Детские увлечения; 
- Компьютер в жизни школьника. «За» и «против»; 
- Что могут сделать родители для безопасности ребенка? Здоровый образ 
жизни на примере родителей; 
4 класс 
- Профилактика вредных привычек с детства или как сформировать у ребёнка 
негативное отношение к психоактивным веществам (табаку, алкоголю, 
наркотикам); 
- Ваш ребенок  взрослеет. Что нужно знать родителям о половом 
воспитании?; 
 
Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур: 
- предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики 
школьного травматизма, утомляемости учащихся и т.п; 
-  педагогическую, психологическую, медицинскую диагностику.  
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности. 
К основным результатам можно отнести: 
- высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни; 
- активность учащихся в мероприятиях школы, класса, района с целью 
просвещения и вовлечения в здоровый образ жизни; 
- высокий уровень активности и заинтересованности родителей в 
формировании ЗОЖ; 
- знания и практические умения по следующим направления: 

Направления 
Знания 
(информированность) 
ЗНАТЬ: 

Практические умения 
УМЕТЬ: 

Двигательная 
активность и 
физическое 
состояние 
 

- о значении физических 
упражнений для здоровья 
человека;  
- о значении физических 
качеств (гибкость, 
выносливость, ловкость, 

- выполнять физические 
упражнения для развития 
физических качеств; 
-  осуществлять 
простейшие приемы 
самоконтроля физического 
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быстрота) для здоровья 
человека; 
-  упражнения для развития 
физических качеств;  
- иметь представление о том, 
что такое физическое 
состояние;  
- простейшие способы 
самоконтроля физического 
состояния;  
- простейшие средства 
профилактики умственного и 
физического утомления. 

состояния;  
- выполнять комплекс 
утренней гимнастики, 
зарядки для глаз. 
 

Закаливание - о значении закаливания для 
здоровья человека;  
- простейшие закаливающие 
процедуры и правила их 
выполнения. 

- выполнять простейшие 
закаливающие процедуры. 
 

Питание - о питательных веществах;  
- о пользе основных 
пищевых продуктов, о 
«полезных» и «вредных» 
продуктах; значение режима 
питания; - правила приема 
пищи. 

- различать «полезные» и 
«вредные» продукты; 
- соблюдать правила 
приёма пищи. 
 

Физическое 
здоровье и 
окружающая 
среда 

- определение здоровья; 
- факторы, благоприятно 
воздействующие на 
здоровье;  
- о необходимости 
заботиться о своем здоровье; 
- о значении здоровья для 
успешной учебной 
деятельности;  
- о влиянии окружающей 
среды на здоровье человека;  
- о влиянии объектов 
природы на здоровье 
человека;  
- об ответственности 
человека за здоровье 
природы. 

- составлять 
индивидуальный режим 
дня и соблюдать его;  
- использовать приемы 
самоконтроля;  
- оценивать себя в 
сравнении с другими 
(заданными критериями); 
- в доступной форме 
пропагандировать знания о 
природе, об 
ответственности за 
здоровье природы. 
 

Профилактика 
заболеваний 

- о некоторых заболеваниях 
(о причинах возникновения и 
способах профилактики):  

- использовать средства 
профилактики некоторых 
заболеваний. 
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- простудные заболевания, 
заболевания опорно-
двигательного аппарата 
(нарушение осанки, 
плоскостопие), нарушение 
зрения, заболевание зубов;  
- о влиянии вредных 
привычек на здоровье 
человека. 

 

Психологическое 
здоровье 

- приемы саморегуляции; 
- приёмы простейшей 
релаксации; 
 

- распознавать свои и 
чужие эмоции; 
- владеть приемами 
саморегуляции; 
- управлять своими 
эмоциями и настроением. 

Социальное 
здоровье 

- о разнообразии социальных 
ролей; 
- правила и нормы 
взаимоотношений с 
окружающими (принципы 
бесконфликтного общения); 
 

- ценить дружеское 
отношение; 
- играть, радоваться за 
успех товарищей, 
считаться с интересами 
других детей; 
-  

ОБЖ - правила перехода дороги, 
перекрёстка; 
- правила безопасного 
поведения при следовании 
железнодорожным, водным, 
и авиационным транспортом, 
обязанности пассажира; 
- особенности 
жизнеобеспечения дома 
(квартиры) и основные 
причины, которые могут 
привести к возникновению 
опасной ситуации; 
- характеристики водоёмов в 
местах своего проживания, 
их состояние в различные 
времена года; 
- способы и средства 
спасения утопающих, 
основные спасательные 
средства; 
- меры пожарное 
безопасности при разведении 

- соблюдать основные 
правила безопасности при 
использовании 
электроприборов и других 
бытовых приборов, 
бытового газа, а также 
препаратов бытовой 
химии; 
- выполнять рекомендации 
по соблюдению мер 
безопасности при купании, 
отдыхе у водоёма; 
-  действовать при 
неблагоприятных 
погодных условиях, в том 
числе в лесу, в поле, у 
водоёма; 
- оказывать первую 
медицинскую помощь при 
порезах, ожогах, укусах 
насекомых, кровотечении 
из носа, при попадании 
инородного тела в глаз, 
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костра; 
- правила личной 
безопасности в различных 
криминогенных ситуациях, 
которые могут возникнуть 
дома, на улице, в 
общественном месте; 
- наиболее характерные для 
региона проживания 
чрезвычайные ситуации, 
причины их возникновения и 
последствия; 
- опасные погодные явления, 
наиболее характерные для 
региона проживания; 

ухо или нос, при 
отравлении пищевыми 
продуктами 

 
В результате работы может быть построена модель здорового школьника: 

Я веду здоровый образ жизни, я против наркотиков, курения и 
алкоголя. 
Я берегу своё здоровье: слежу за осанкой, зрением, ухаживаю 
за зубами. 
Я владею культурой питания. 
Я занимаюсь физкультурой и спортом. 

Я – 
здоровый 
человек! 

Я борюсь за нравственную и духовную чистоту во 
взаимоотношениях. 

 
 
Для выявления эффективности и динамики процесса формирования ЗОЖ 
младших школьников  используется анкетирование учащихся на тему: «Я и 
мое здоровье»; «Уровень тревожности»; 
«Режим дня»; «Расти здоровым».    (Приложение 7.1) 
 
 
 
 
 

Раздел 8 Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 
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разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

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

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

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   
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Принципы системы оценивания 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  

2. Оценивание является критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности  ученика и процесс их формирования, но не личные качества 

ребенка. Оценивать можно только то, чему учат. 

4.  Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке.   

5. В оценочной деятельности реализуется  заложенный в стандарте 

принцип  распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса – за счет выбора процедур, форм, содержания 

оценочной деятельности.  

Виды оценивания 

• внутренняя (оценка, выставляемая учеником и педагогом) и внешняя 

оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур – мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

• интегральная оценка – портфолио, проекты, презентации; 

• самоанализ и самооценка обучающихся. 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки  личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
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ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности (логопед, психолог, городской ПМПК) 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 
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у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Методики  

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. 

/п 

Вид  

контроля 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

диагностических картах 

(отдельно задания актуального 

уровня и уровня ближайшего  

развития в многобальной  

шкале оценивания). Результаты

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника.   

Диагностич Проводится Направлена  на проверку Результаты фиксируются
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. еская работа на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных тем 

(задач, 

разделов) 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

отдельно по каждой отдельной

операции (0-1 балл) и также не

влияют на дальнейшую

итоговую оценку младшего

школьника. 

. 

Самостоя- 

тельная  

работа 

Количество 

работ зависит 

от сложности 

темы и 

качества 

усвоения 

материала 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях: 

1 (базовый) и 2 (расширенный) 

по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все

задания, которые он выполнил

проводит  рефлексивную

оценку своей работы

описывает объем выполненной

работы; указывает достижения

и трудности в данной  работе

количественно в 100-балльной

шкале оценивает  уровень

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и

оценивает выполненные

школьником задания отдельно

по уровням, определяет

процент выполненных  заданий

и качество их выполнения.  

85- 100% - высокий уровень

усвоения (5)   65 - 84%  

средний уровень (4) 

40 -  64% - уровень ниже

среднего (3) 
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меньше  40% -  низкий уровень

(2) 

Далее ученик соотносит свою

оценку с оценкой учителя и

определяется дальнейший шаг

в самостоятельной работе

учащихся. 

. 

Провероч- 

ная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоя- 

тельной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и

оценивает только те задания

которые решил ученик и

предъявил на оценку

Оценивание происходит по

многобалльной  шкале

отдельно по каждому уровню. 

. 

Провероч- 

ная  работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный (предметный)№ 

3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  обязательны для

выполнения. Учитель

оценивает все задания по

уровням (0-1 балл) и строит

персональный  «профиль»  

ученика по освоению

предметного  способа/средства

действия 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает систему заданий 

различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, 

Оценивание многобалльное

отдельно  по уровням. 
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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. 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам, рейтинг уч-ся по предметам; 

• 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; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

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; 

математике и окружающему 

миру 
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• 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.  

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
 

 В портфель достижений учеников начальной школы, который 
используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования, в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга»  включаются следующие материалы: 

       1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 
предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 
учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения. Обязательной составляющей портфеля 
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 
и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  
                2. Систематизированные     материалы     наблюдений за 
процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный психолог 
и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

        3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

        Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 
портфеля достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 
результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 
устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 
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и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 
ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 
составляющих портфеля достижений целесообразно соотносятся результаты, 
продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 
• «хорошо», «отлично». 
        Это не исключает возможность использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 
переосмысления их наполнения. Достижение опорного уровня в этой системе 
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как ис-
полнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»). 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования на ступени основного общего 
образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

        Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию. 
                Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за 
каждую четверть ( 3-4 классы), за  3-4 четверть 2 класс. В конце учебного 
года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Идолга»)  

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе). 

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 
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1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени общего образования. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга» на основании 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

        Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики выпускника, в которой: 

•     отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника; 

•     определяются приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 
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•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения. 

        В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не 
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.Идолга» с учётом динамики образовательных достижений вы-
пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 

        Образовательное учреждение информируют орган управления в 
установленной регламентом форме: 

•     о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени 
начального общего образования и переведённых на следующую ступень 
общего образования. 

        Оценка результатов деятельности МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с.Идолга» проводится на основе мониторинга 
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 
образовательного учреждения. 

        Для проведения итоговых работ используется разработанный 
инструментарий, поэтому целесообразной формой является регулярный мо-
ниторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому 
языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе. 

        Оценка результатов деятельности МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с.Идолга» осуществляется в ходе аккредитации, 
а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования с учётом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 
        Предметом оценки в ходе данных процедур является также 

внутренняя оценочная деятельность образовательного учреждения и 
педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
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достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 

        Результативность МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Идолга» определяется на основе отслеживания динамики показателей 
социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, 
параллели и в целом по школе. 

Система оценивания строится на основе следующих общих 
принципов. 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику.  

Оценивание является критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают планируемые результаты.  

Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 
деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества 
ребенка.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 
привычку к самооценке и взаимооценке. 

В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте 
принцип распределения ответственности между различными участниками 
образовательного процесса – за счет выбора процедур, форм, содержания 
оценочной деятельности. 
 Согласно Концепции и материалам стандарта в системе оценивания в 
начальной школе используется преимущественно внутренняя оценка, 
выставляемая педагогом и школой. Внешняя оценка, проводимая в рамках 
реализации РСОКО, осуществляется, в форме неперсонифицированных 
процедур, результаты которой не влияют на итоговую отметку детей, 
участвующих в этих процедурах.        
 При этом в соответствии с материалами стандарта (Концепцией, 
Требованиями) предметом оценочной деятельности выступает достижение 
планируемых предметных, метапредметных, а оценочные процедуры 
осуществляются путем диагностики в рамках мониторинговых исследований. 
 В начальной школе используются три вида оценивания: стартовая 
диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и 
итоговое оценивание. 
 Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на 
результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 
школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти 
показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые 
необходимо учитывать в текущем оценивании. 

В текущем оценивании используются как субъективные или 
экспертные методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и 
объективизированные методы, основанные, как правило, на анализе 
письменных ответов и работ учащихся. 
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Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и 
проводится в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный 
результат полученных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора 
данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или практической 
демонстрации применения полученных знаний и освоенных способов 
деятельности. Основой для построения системы оценки служат 
операционализированная система планируемых результатов и  система 
заданий, оценивающая достижение каждого из планируемых результатов. 
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении.  

-«Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька- требуется 

небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо 

усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно.  

«Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке 

учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если  нет, то 

чертит свой крестик ниже или выше. 

«Светофор» - оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – 

нужна помощь. 

«Символы» - фиксация оценки производится следующим образом: 

«+» ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в 

нестандартной ситуации; 

«+,-»  ученик знает материал, но применяет знания по образцу в 

нестандартной ситуации; 

« -  » ученик испытывает затруднения в выполнении задания; 

«- , -» ученик не знает материал и не справляется с заданием; 

(+ - согласен,   ? –предлагаю повторить материал,   !-  поработаем ещё раз 

вместе) 

 Балловая оценка 

Процент выполнения 

   85- 100%   -  высокий уровень усвоения 
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   65 - 84%     -     средний уровень 

   40 -  64%    -     уровень ниже среднего 

  меньше  40% -  низкий уровень 

Словесное оценивание устным ответам учитель даёт словесную оценку: 

если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,  если есть 

маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Освоение конкретных предметов (программ) отслеживается  с 

помощью следующих документов: 

 - Листы учебных достижений (диагностические карты).  Цель: отследить 

уровень продвижения учащихся в освоении предмета.   

- Дневник первоклассника 

- Тетрадь открытий -  одна из форм для оценки творчества и инициативы 

ребёнка во всех сферах школьной жизни. В «Тетради открытий» помещаются  

творческие работы ученика, его интересные вопросы, гипотезы, версии, 

мнения, выводы о чём – либо. 

Эти документы постоянно хранятся в классной комнате, и все 

заинтересованные (ученики, учителя, администрация школы) могут в любое 

время ознакомиться с ними. 

Классный журнал (электронный журнал) заполняется в соответствии с 

тематическим планом. В нём отражаются результаты устных ответов и 

письменных работ учащихся по всем предметам. Основная его функция 

констатация факта успеха или неуспеха ученика за определённый 

промежуток  учебного времени, содержания занятий, количества часов, 

посещаемости учащихся. 
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Приложение 2. 1. 

 

 

 
Основные общеобразовательные программы 

 
Планируемая численность обучающихся
воспитанников               

в том числе по формам
получения образования
(из графы 4)            

N  
п/п 

Уровень (ступень) общего    
образования (дошкольное,    
начальное общее, основное   
общее, среднее (полное) общее 
образование), направленность  

Нормативный 
срок     
освоения   всего 

<*>  

очная очно-    
заочная   
(вечерняя) 

1  2               3      4   5   6      
 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Идолга»         

    

1.  Начальное общее образование 4    
2.  Основное общее образование 5    
3. Среднее(полное) общее образование 2    
 <Полное наименование филиала  

соискателя лицензии с         
указанием места нахождения>   

    

1.       
2.       
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Приложения 7.1 

 
Анкета 

  (изучение отношения школьников к здоровому образу жизни) 
 

1. Возраст______лет. 
2. Пол:  - м;  - ж. 
3. Как ты проводишь свое свободное время? 

 - читаю книги; 
 - хожу в кино, театр; 
 - смотрю телевизор; 
 - гуляю с другом; 
 - занимаюсь спортом. 

4. Слышал ли ты что-либо о табаке и алкоголе? 
 - да; 
 - нет. 

5. От кого ты в первый раз узнал о табаке и алкоголе? 
 - от родителей; 
 - от учителей; 
 - от друзей; 
 - от радио, ТВ, из газеты; 
 - из др. источников. 

6. Как влияют алкоголь и табак на здоровье человека? 
 - улучшают; 
 - ухудшают; 
 - не влияют; 
 - не знаю. 

7. Знаешь ли ты, что употребление лекарств без назначения врача и разрешения взрослых 
может привести к отравлению или другим последствиям, вредным для здоровья? 

 - да; 
 - нет; 
 - не знаю. 

8. Как ты считаешь, сможешь ли ты когда вырастешь, обходиться без употребления 
вредных веществ (табака, алкоголя)? 

 - да; 
 - нет; 
 - не знаю. 
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Текст опросника уровня тревожности 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 
2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок? 
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что 

боишься сделать глупую ошибку? 
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 
10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 
12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 
14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 
15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, чего хочешь ты? 
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 
18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 
19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при 

ответе? 
20. Похож ли ты на своих одноклассников? 
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 
22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 
23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 
24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 
25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 
26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 
27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, 

что собирается проверить твою готовность к уроку? 
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что 

ты хочешь выслужиться? 
30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 
31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает? 
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются 

с учебой? 
33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимание? 
34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 
36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 
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37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 

одноклассники? 
40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие? 
41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у 

других ребят в классе? 
42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 
43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 
45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 
47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-

вот расплачешься? 
48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о 

том, что будет завтра в школе? 
49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл 

вещи, которые хорошо знал раньше? 
50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 

собирается дать классу задание? 
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 
53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты 

страх, что не справишься с ним? 
54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не 

можешь ты? 
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 
56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 
57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед 

всем классом? 
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Анкета №1 Вопросы анкеты «Мой режим дня» 

  

1. Выполняете ли вы утром физическую зарядку? 
а) всегда 

б) иногда 

в) никогда. 

            2. Завтракаете ли вы утром? 
а) всегда;      

б) иногда;        

в) никогда; 

            3. В какое время вы обычно учите уроки? 

а) сразу, как прихожу из школы; 

б) отдыхаю и только потом начинаю делать уроки; 

в) обедаю и сажусь за уроки. 

            4. Сколько времени вы затрачиваете на приготовление домашних заданий? 

а) до 1 часа; 

б) 1 - 2 часа; 

в) 2 -3 часа; 

г) 3 -4 часа 

            5. Делаете ли вы перерывы при выполнении домашнего задания? 
а) всегда;      

б) иногда;      

в) никогда. 

            6. Вы ложитесь спать 

а) в 21-22.00;    

б) в 22-23.00;     

 в) после 23.00. 

            7.Как часто вы просыпаетесь не выспавшись? 
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а) всегда;         

б) иногда;            

в) никогда. 

            8. Сколько часов в день вы смотрите телевизор? 
а) 1 - 2 часа;    

б) 3- 4 часа;   

в) все свободное время. 

            9. Как обычно вы проводите воскресный день? 

а) смотрю телевизор, играю в компьютерные игры; 

б) слоняюсь по дому; 

в) гуляю, занимаюсь спортом; 

г) другое (укажите что именно). 

            10.Как часто вы стараетесь спланировать свой день: 

а) всегда;  

б) иногда;    

в) никогда. 

  

 Тест-анкета Расти здоровым 

  

№ Вопросы анкеты  

1 На свежем воздухе я…  

   

   

2 В школе я…  

   

   

3 Аппетит у меня…  

   

   

4 Иногда я чувствую себя…  

   

   

5 Утром я просыпаюсь…  
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6 Телевизор я смотрю…  

   

   

7 В сауну я…  

   

   

8 Обливаться холодной водой я…  

   

   

9 Простуда меня…  

   

   

10 Свои руки я…  

   

11 Зубы сои я…  

   

12 Заниматься спортом я…  

   

   

.  Приложение8. 1. 
 Критерии  оценивания личностных универсальных действий  

Типовые диагностические задачи для 
учащихся 

Личностные 
универсальные 
действия 

Основные критерии оценивания 

6,5  - 7 лет 9 – 10  
1 2 3 4 

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). 

Методика 
«Беседа о школе» 
(модифицирован
ный вариант Т.А. 
Нежновой, Д.Б. 
Эльконина, А.Л. 

Вагнера) 

  

Самооценка 
- когнитивный 
компонент 
(дифференцирова
нность, 
рефлексивность); 
- регулятивный 
компонент 

Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 
- обобщённость 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 необходимости 
самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

  Методика «Кто Я?» 
(М.Кун). Методика 
«Хороший ученик» 

  
  
  
  
  

Методика каузальной 
атрибуции успеха \ 

неуспеха 
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«хороший ученик». 
Регулятивный компонент: 
- способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 
Мотивации 
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 учеником и будущей 
профессиональной деятельностью. 

«Незавершённ
ая сказка» 
Методика 
«Беседа о 
школе» 

(модифициров
анный вариант 

Т.А. 
Нежновой, 

Д.Б. 
Эльконина, 
А.Л. Вагнера) 

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

Ксензовой). Опросник 
мотивации. 

  

 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

   

Действия нравственно-
этической ориентации 

Основные критерии оценивания Типовые задачи 

1 2 3 
1. Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушения моральной 
нормы \ следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребёнок понимает нарушение 
моральных норм оценивается как более 
серьёзное и недопустимое по 
сравнению с конвенциональными 
нормами. 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации. 

Учёт ребёнком объективных 
последствий нарушения нормы. Учёт 
мотивов субъекта при нарушении 
нормы. Учёт чувств и эмоций субъекта 
при нарушении нормы. 
Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких моральных 
норм. 

«Булочка» (модификация задачи Ж 
Пиаже) (координация трёх норм: 
ответственность, справедливое 
распределение, взаимопомощь – и учёт 
принципов компенсации) 

4. Оценка действий с 
точки зрения нарушения \
соблюдения моральной 
нормы 

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения нарушения \
соблюдения моральной нормы 

Все 
задания.                                                     
                                                                   
                                   

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития моральных 
суждений 

Все задания 
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Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю)  
Виды  

социальных норм 
Категории 

социальных норм 
Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 
1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 
-культура внешнего вида; 
- поведение за столом; 
- правила и формы общения в семье. 
Организационно-административные: 
- правила поведения в школе; 
- на улице; 
- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 
- пришёл в грязной одежде; 
- накрошил на столе; 
- ушёл на улицу без разрешения. 
  
- встал без разрешения на уроке; 
- мусорил на улицу; 
- перешёл дорогу в неположенном месте 

Моральные Альтруизм: 
-помощь; 
- щедрость. 
Ответственность, справедливость и 
законность: 
- ответственность за несение 
материального ущерба 

- не предложил друзьям помощь в уборке 
класса; 
- не угостил родителей конфетами 
- взял у друга книгу и порвал её. 

 Приложение 8.2 
   
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-
тельной деятельности и управление ею 
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 осу-
ществления; умение 
контролировать и 
оценивать свои 
действия, вносить 
коррективы в их 
выполнение на основе 
оценки и учёта 
характера ошибок, 
проявлять инициативу 
и самостоятельность в 

умение 
осуществлять 
информационный 
поиск, сбор и 
выделение 
существенной 
информации из 
различных инфор-
мационных 
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 
ответствен-
ность за 
результаты 
своих действий 
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обучении 

 

Приложение 8.3. 
Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

  
Уровень интереса Критерий  

оценки поведения 
Дополнительный 

диагностический признак 
1 2 3 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 
обнаруживается. Исключение 
составляет реакция на яркий, 
смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное 
отношение к решению любых 
учебных задач. Более охотно 
выполняет привычные действия, 
чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к новому 
материалу, качающемуся 
конкретных фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о 
новом фактическом материале,  
включается в выполнение задания, 
связанного с ним, но длительной 
устойчивой активности не 
проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к новому 
материалу, но не к способам 
решения. 

Проявляет интерес и задаёт 
вопросы достаточно часто, 
включается в выполнение задания,  
но интерес быстро иссякает  

4. Ситуативный учебный 
интерес. 

Интерес возникает к способам 
решения новой частной единичной 
задачи (но не к системам задач) 

Включается в процесс решения 
задачи. Пытается самостоятельно 
найти способ решения и довести 
задание до конца, после решения 
задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-
познавательный интерес. 

Интерес возникает к общему 
способу решения задач, но не 
выходит за пределы изучаемого 
материала. 

Охотно включается в процесс 
выполнения заданий. Работает 
длительно и устойчиво, принимает 
предложения найти новые 
применения найденному способу 

6. Обобщённый учебно-
познавательный интерес. 

Интерес возникает независимо от 
внешних требований и выходит за 
рамки изучаемого материала. 
Ориентируется на общие способы 
решения системы задач. 

Интерес – постоянна 
характеристика, проявляется 
выраженное творческое отношение 
к общему способу решения задач, 
стремится получить 
дополнительную информацию. 

  
                Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-
познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 4 – 
удовлетворительный;  уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 

 
Предметный мониторинг I ступень начального общего образования 

  
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа 
полученной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок 
прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению 
качества образования. 
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2011 – 2012 учебный 
год 

2012 – 2013  
учебный год 

2013 – 2014  
учебный год 

Класс 

Вхо

дн. 
Кон

тр. 
Раб

ота 

I 
пол

угод

ие 

II 
полу

годи

е 

Вхо

дн. 
Кон

тр. 
Раб

ота 

I 
полу

годи

е 

II 
полу

годи

е 

Вхо

дн. 
Кон

тр. 
Рабо

та 

I 
полу

годи

е 

II 
полу

годи

е 

 

 
 


