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I. Целевой раздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Измайлиха разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха. 

Введение.  Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МКОУ «СОШ № 20» 

с. Измайлиха.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МКОУ «СОШ № 20» с.Измайлиха в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». А именно: 



 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Общая характеристика  основной образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, создание условий для развития и 

воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования реализация 

основной образовательной программы по УМК «Школа России», обеспечивает решение 

следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

     - достижения личностных результатов учащихся   

          - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

           - сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

           - осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

      - достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 



     - достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума образовательных программ; 

-    развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

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

через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, исследовательской 

деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села,города, области) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха. 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС  и 

Примерной основной образовательной программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 



- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического  гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системно -образующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с  освоением им 

новой социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательного учреждения, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения. 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся.  



 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы 

 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

переломленными через специфику содержания того или иного предмета,- овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учетом необходимости:  

  определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы- зоны ближайшего 

развития ребенка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем в зоне ближайшего развития, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета;  

  выделение основных направлений оценки результатов деятельности систем 

различного уровня, педагогов, обучающихся. 

  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 

следующие уровни описания: 

 

 цели-ориентиры, определяющие основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. 

 

 цели, которые характеризуют систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, т.е. отвечают на вопрос «чему выпускник научится?». Этот 

уровень опорного материала ожидается от выпускников на выходе 

 

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, т.е. ответ на вопрос 

«какую дополнительную возможность выпускник при обучении» эти цели 

указываются для детей с высоким уровнем мотивации и способностей.      

 

Универсальные учебные действия, обеспечивающие готовность ребенка к 

обучению в основной  школе 

 

Универсальные 

учебные действия  

Результат формирования УУД, цели - ориентиры 

Личностные 

действия: 

смыслообразование, 

самоопределение 

Сформированность внутренней позиции школьника, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации 



Регулятивные 

действия 

Овладение всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

Познавательные             

действия 

Формирование умений пользоваться знаково-

символическими средствами, действием моделирования, широким 

спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные 

действия 

Способность учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи 

Чтение. 

Работа с текстом 

 

 

Приобретение первичных навыков работы, содержащиеся в 

текстах информацией. Осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Приобретение опыта работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Использование информации для установления несложных 

причинно-следственных связей, обоснований а так же принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

Планируемые результаты образования разработаны на основе требований к 

освоению основных образовательных программ, учитывают содержание базисного 

учебного плана, фундаментального ядра содержания, Программы формирования УУД, 

системы оценки, а также потребностей учащихся, родителей и общества. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки;  

 служат основой для разработки основных образовательных программ начального 

общего образования образовательных учреждений;  

 служат основой (содержательной и критериальной) для разработки учебных 

программ и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

соответствия достижений обучающихся требованиям Стандарта. 

  

          У выпускника начальной школы  должны быть сформированы следующие 

основные компоненты его ведущей учебной деятельности:  

 высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;  

 высокий уровень развития познавательной сферы;  

 высокий уровень интеллектуального развития, достаточно развитое мышление; 

нормальный или высокий уровень учебно-познавательной мотивации; 



 контроль и самоконтроль;  положительная самооценка. 

 

Планируемые результаты представляются двумя уровнями: 

 в обобщенной форме (раскрывающей общие для всего процесса обучения в 

начальной школе)  

 технологической (характерной для предметной специфики), представленной в 

программах учебных дисциплин.   

Обобщенный уровень оценивания УУД представлен в таблице. 

Оценивание универсальных учебных действий 

Планируемые результаты Способы достижения 

результатов 

Применение соответствующих 

технологий обучения. 

 

Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

 

 Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимание необходимости 

учения, принятие образца «хорошего 

ученика». 

 Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

 Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин. 

 Способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

 Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

 Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей. 

 Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

 

Технологии: 

 развивающие игры 

 игротренинг,  

валеологическое воспитание,  

технология ритмопластики,  

технология психогимнастики, 

 технология эффективного  

обучения посредством ролевой 

 игры. 

 

 

«Портфолио», 

индивидуальная  

карта творческих 

достижений 

(ИКТД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

 Установка на здоровый образ 

жизни. 

 Художественная культура. 

 Эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 

 Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

 Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

 Различать способ и результат 

действия. 

 Оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы. 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой 

и умственной форме. 

 

 

Технологии:  

 моделирование,  

развитие творческого 

воображения и связной речи,  

развитие коллективного способа 

обучения -  КСО, 

развитие развивающего 

обучения,  

развитие обучения декоративной 

росписи, русских народных 

промыслов, музыкального 

воспитания детей средствами 

народных инструментов, 

развивающего чтения, 

 информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Наблюдение,  

индивидуальная 

карта творческих 

достижений 

(ИКТД),  

тестирование. 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-символические 

средства. 

 Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 Выделять необходимую 

(существенную) информацию из 

текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

 

Технологии:  

развитие познавательных 

способностей на основе 

интеграции образовательного 

содержания, развитие 

информационно-

интеллектуальной 

компетентности, развивающего 

обучения, КСО, музыкального 

воспитания детей средствами 

народных инструментов, 

обучения декоративной росписи, 

 

Наблюдение,  

индивидуальная 

карта творческих 

достижений 

(ИКТД),  

портфолио, 

 индивидуальное 

оценивание 



несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения 

задач.  

русских народных промыслов. 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться на позицию 

партнера  в общении и 

взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 Договариваться и приходить к 

общему решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Технологии: 

предупреждение деформации 

взаимоотношений,  

развитие воображения и связной 

речи, мнемотехники, 

развивающего чтения, 

 информационно-

коммуникативные технологии. 

 

Наблюдение,  

анкетирование, 

оформление 

книги «Личных 

достижений», 

 портфолио,  

урок творческого 

отчета 

 

 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика », 

«Окружающий мир», , «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

Планируемые результаты (обобщенная модель) 



Планируемые личностные результаты 

Само- 

определение 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
 

Смысло- 

образование 

 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального 
российского общества. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 

 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование 

 

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 



• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление 

учебных 

действий 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозировани

е 

 

• предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

 

Контроль и 

самоконтроль 

 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Коррекция 

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка 

 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция 

 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 



• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-

символические 

 

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

схемы для решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные 

 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 



• обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного 

текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с 

помощью ИКТ); 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические 

 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 

сотрудничество 

 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 



деятельности. 

Взаимодействие 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление 

коммуникацией 

 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

                

1.3.  Cистема оценки достижения планируемых результатов   освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования.  

                     Содержание стандарта и содержание оценки 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают:  

•    предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и 

др.); 

•  метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 



• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

Методология оценки 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов 

образования. 

 Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 

образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях.  

Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится 

конкретный учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих личностных 

установок, отношения к предмету, профессиональной квалификации.  

В процессе измерений появляется третий уровень – достигнутый, уровень 

реальных достижений учащихся. Все три уровня представления результатов образования 

отличаются друг от друга. Опыт показывает, что реальные достижения учащихся ниже 

планируемого уровня в образовательных стандартах и реализуемого учителями. 

 В связи с вышесказанным важнейшим положением становится следующее: 

стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых 

результатов образования при выполнении условий организации учебного процесса, 

указанных в стандарте. 

Одно из основных назначений системы оценки результатов образования - выявить 

достижение требований к освоению общеобразовательных программ, которые заданы в 

образовательных стандартах. Следовательно, содержание требований должно служить 

основанием при определении содержания и критериев оценки. 

Оценка достижения требований к освоению образовательных программ,  

заданных в образовательных стандартах, осуществляется на основе критериально-

ориентированного подхода. В качестве критериев для оценки выступают сами 

требования к освоению образовательных программ или требования к результатам 

образования. 

Систему оценки результатов образования необходимо переориентировать на 

другой принцип оценивания по сравнению с традиционно используемым в российской 

школе – необходимо перейти на накопительную систему оценивания на основе 

«сложения», а не «вычитания». 

Поэтому первым шагом обновления системы оценки должна стать обязательность 

проверки и оценки овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно 

опереться при организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и 

специализации. 

Объективность оценки предполагает,  

        во-первых, соответствие измерителей планируемым целям, в нашем случае - 

требованиям к результатам образования, т.е. валидность содержания проверочной работы.  



        Во-вторых, объективность оценки невозможна, если не будет обеспечена 

однозначность оценки работы учащегося любым проверяющим. Выполнение этого 

условия во многом зависит от выбора формы и способа оценки. 

Требования к результатам образования в стандартах сформулированы, как правило, 

в общем виде. Для измерения достижения большинства требований необходима их 

операционализация, т.е. конкретизация с ориентацией на «измеряемость». Процесс 

операционализации состоит в уточнении и конкретизации отдельных элементов 

требований, обеспечивающих возможность их измерения (создания измерителей, шкалы и 

критериев оценивания достижения требований, способа представления результатов и т.д.). 

Для полноценной организации процесса обучения важна полная открытость для 

всех его участников, а также широкой общественности требований стандарта, системы 

измерителей и оценочных процедур, а также результатов учащихся. 

Для оценки достижения требований к результатам образования (построения шкал 

оценивания и описания результатов) предлагается использовать уровневый подход к 

представлению результатов. Данный подход широко используется в школьной практике. 

Невозможно всех детей выучить на одном и том же уровне. В любом классе есть ученики 

с разными способностями и интересами. Важной методологической задачей становится 

определение и оценка разных уровней образовательных достижений учащихся. 

Таким образом, во внедрении ФГОС проявились следующие новые 

направления:  

 система оценки – инструментальное ядро государственных образовательных 

стандартов;  

 оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования;  

 ориентация оценки на деятельностный подход;  

 комплексный подход к  оценке результатов образования;  

  оценка индивидуального прогресса учащихся. 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Методика внутренней оценки достижений учащихся 

 Как уже неоднократно отмечалось, система оценивания занимает особое место в 

педагогических технологиях достижения Требований стандартов и конкретизирующих их 

планируемых результатах освоения программ начального образования. Она выполняет 

функции одного из основных компонентов программы и ее регулятора. Фактически, 



именно система оценивания обеспечивает единство подходов, существующих в 

вариативной системе общего образования. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей 

 учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 
непрерывного образования,  

 родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

В системе оценивания в начальной школе используются 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой 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; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида 

оценивания:  

стартовую диагностику,  

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, итоговое оценивание. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных учреждений и работников образования 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  



Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

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

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

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



лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

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

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

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

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

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

алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 



К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

первой ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание 

заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг 

изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 



предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

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

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Показатели и методика оценки общей 

готовности первоклассников к обучению в школе представлены в настоящем отчете в 

разделе, посвященном системе оценивания. Показатели «предметной» готовности 



первоклассников к изучению данного курса основываются на показателях ожидаемой 

подготовки первоклассников. 

 Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. 

Опыт и результаты проводимых исследований показывают, что большинство детей 6 – 7 

лет уверенно демонстрирует достижение описанного уровня готовности, что, безусловно, 

облегчает задачу учителя начальной школы. Следует, однако, помнить, что частичное или 

даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков не является 

основанием для любых дискриминационных решений, а всего лишь указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода и направления этой работы. В перспективе, после 

экспериментальной отработки, предполагается введение этих показателей в систему 

планируемых результатов освоения программ начальной школы, что будет 

способствовать выравниванию стартовой подготовки учащихся за счет целенаправленной 

организации системы предшкольного образования. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных 

(в том числе – с помощью итоговых тестов). 

                      Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 



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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

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

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 



Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется 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 ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

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

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, 

имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его 

учебных достижениях. 

 

 

1.)ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие 

динамику (начиная с 1 класса), как минимум, 

следующих показателей: 

сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии универсальных учебных 

действий, как: 

 приобретение знаний, 

 понимание, 

 применение, 

 анализ, 

 синтез, 

 оценка, 

 диалектичность мышления, 

 метазнание 

 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

 повседневных, 

связанных с 

формированием 

ориентировочных и 

исполнительских 

действий; 

 инициативной 

творческой работы; 

сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии социальных навыков: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего 

решения; 

 способность разрешать конфликты; 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях совместной (групповой 

и парной) работы учащихся 



 способность приспосабливаться к 

выполнению различных ролей при работе в 

группе 

 

сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии ряда коммуникативных 

навыков: 

 слушание (слышать инструкции, слышать 

других, воспринимать информацию); 

 говорения (ясно выражаться, высказывать 

мнение, давать устный отчет в малой и 

большой группе); 

 чтения (способность читать для 

удовольствия, общения и получения 

информации); 

 письма (фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, 

готовить отчеты, вести дневник) 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

 совместного 

обсуждения; 

 групповой и 

индивидуальной 

презентации; 

 «авторского 

собеседования»; 

 «ученик как 

инструктор»; 

 неформального общения 

в связи и по поводу 

прочитанного; 

 

они дополняются само- взаимо 

оценками учащихся навыков 

работы в группе 

сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии навыков поисковой и проектной 

деятельности: 

 формулировать вопрос, ставить проблему; 

 вести наблюдение; 

 планировать работу, 

 планировать время; 

 собрать данные; 

 зафиксировать данные; 

 упорядочить и организовать данные; 

 интерпретировать данные; 

 представить результаты или подготовленный 

продукт 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

 направляемого учителем 

мини-исследования 

 группового мини-

исследования 

 самостоятельного мини-

исследования 

 

они дополняются самооценкой 

учащихся  

 

1) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно 

более объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной 

деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае 

могут быть перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и 

видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, 

его рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании 

сформированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных 



навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда 

деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой деятельностью; в 

ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше материалах, его 

рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация». 

 

2) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения 

учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых 

рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения 

тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой диагностики. 

 

3) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих 

этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических 

навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).  

 

4) РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод 

рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших 

предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки своего 

поведения. 

 С помощью проведенного анализа может быть обеспечен достаточно 

сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание 

на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки. 

 Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  

педагогов МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 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 

электронном журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 



школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сред

ств в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных 

задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  

одной работы 

в месяц (5-6 

работ в год) 

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. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятель

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 



работы ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

оценку. Оценивание 

происходит по много 

балльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия.  

 

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 

6. Листы 

наблюдений 

Заполняются 

в течение 

года 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам.  

7 Итоговая 

проверочная 

работа 

апрель-май Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

9 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

(портфолио) 

 

Май   Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 



предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к  

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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, как минимум, 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. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем 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. 



Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, 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 образовательного учреждения 

на основе 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; 

 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 с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

II РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 



самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Программа формирования  универсальных учебных  действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования  содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к 

обновлению компетенций». 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

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

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

 

Ценностные ориентиры начального образования МКОУ «СОШ № 20» с. 

Измайлиха, конкретизирующие общие установки образования -  это: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

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

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

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

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

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



 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

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

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

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

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

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

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

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создает условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки 



ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных  

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

 



«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов 

партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения  и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых  

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и  

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 



мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомления с  особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и 

создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 



Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 



• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития  способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 
школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, 
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 



поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ- 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ МКОУ « СОШ№ 20»  С. ИЗМАЙЛИХА 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды  

прогимназии, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий  обучающихся на ступени начального 

общего образования, обеспечивающим его результативность. Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ- компетентности, формируются не изолированно, а в 

контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Ее частью является общая 

(общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника. Во многих случаях 

учащиеся начальной школе осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, 

отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности.   

При освоении личностных действий ведется формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 
людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 
среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 



При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, 

в том числе – с помощью аудио- и видео-  

 записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью 
дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных 
и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 
запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании 

универсальных учебных действий позволяет  прогимназии и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики 

каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также  

входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников: 

знакомство со средствами ИКТ ; 

запись, фиксация информации;   
создание графических сообщений; 

редактирование сообщений;   

создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся;  

создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой;   

представление и обработка данных;   



поиск информации;   

коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов.   

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый 

метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки).   

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в 

том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила 

речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 



ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации.   

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации 

(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное 

знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 

приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком,  аудио- и видео-

фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 



собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и 

фотокамеры. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ 

ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы.   При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 
содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной 

проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 



Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

 Для реализации образовательных программ в МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха 

используются типовые учебные программы Министерства образования и науки  РФ для 

отдельных предметов; 

Представленные характеристики образовательных программ дают     подробную    

информацию об образовательных маршрутах, которые могут выбрать   обучающиеся в 

ней дети. 

Основу образовательной программы  четырехлетнего начального образования 

составляют типовые  учебные  программы по  русскому языку, литературному  чтению, 

математике, окружающему  миру,  технологии, иностранному языку,  ИЗО,  физическому  

воспитанию, музыке,   утвержденные МО РФ. 

Реализуемые  учебно-методические комплексы: 

УМК  «Школа России», I ступень – начальное образование (срок обучения 4 года).  

Образовательная  программа  предусматривает  использование  часов  учебного  

плана  на  нормативные  предметы  вариативной  части  учебного  плана  с  целью  

оптимального  усвоения   базисного  стандарта  образования  и  призвано не только 



обеспечить овладение учащимися чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, навыками творческого мышления, умениями 

самоконтроля учебный действий, культурой речи и поведения, но и направлено на 

выявление общих способностей и степени развития ребенка со значительным усилением 

ориентации на совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. 

          Образовательная   программа   начальной  школы  предназначена  для  

осуществления преемственности  начального  обучения  и  основной  школы, 

популяризации  наук,  развития  интереса  учащихся   к  изучению  предметов  

гуманитарного,  физико-математического  и  естественнонаучного  циклов, развития  

индивидуальных  способностей   учащихся. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Практический курс русского языка  в начальной школе направлен на  достижение  

следующих  целей: 

развитие  речи, мышления,  воображения  школьников, интуиции и «чувства  языка»,  

способности  выбирать  средства  языка в соответствии с условиями общения; 

освоение  первоначальных  знаний  о лексике, фонетике, грамматике  русского  языка; 

овладение  элементарными  способами анализа  изучаемых  явлений языка;   

овладение умениями  правильно писать  и читать; участвовать  в диалоге,  составлять 

небольшие монологические  высказывания; 

 воспитание эмоционально- ценностного отношения  к родному  языку,  чувства  

сопричастности  к  сохранению его  уникальности и чистоты;  пробуждение  

познавательного  интереса  к родному  слову; стремления  совершенствовать  свою речь. 

Практический курс русского языка в начальной школе призван обеспечить условия 

для формирования исходной грамотности в основной школе. Потому программа по 

русскому языку предполагает: 

привить любовь к русскому языку, воспитать внимание к слову, стремление овладеть 

богатством русского языка; 

обеспечить условия для разностороннего развития учащихся, формирование  грамотной 

устной и письменной речи; 

максимально развивать творческие способности и логическое мышление учащихся, 

фонематический слух и орфографическую зоркость; 

способствовать     формированию     лучших     нравственных     качеств, культуры 

поведения, правильных взглядов на окружающий мир. Большое внимание уделяется 

вопросам теории русского языка, которая служит базой для формирования прочных 

умений и навыков грамотного письма: 

овладение нормами литературного языка 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 



формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

речи. 

На всех этапах обучения письменной речи большое внимание уделяется 

графической стороне письма.  

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ» 

 

Важнейшими задачами программы по литературному чтению в начальной школе 

являются: 

-формирование прочных навыков беглого, осознанного чтения, выразительного и 

правильного, развитие речи и умение работать с текстом; 

 -развитие устойчивого  интереса  к  чтению, как  основе для получения всестороннего 

образования; 

-воспитание социально развитого читателя, способного к пониманию содержания  идеи 

произведения, его жанра, поступков и мотивов поведения героев, умеющего давать 

оценку прочитанному; 

-способность к пониманию позиции автора, иметь представление о языке 

художественного произведения, его изобразительных средствах; 

-знакомство учащихся с произведениями устного народного творчества, русских  

писателей, произведениями классической и современной русской и зарубежной 

литературы; 

-формирование навыков различного вида пересказа, составление плана, характеристики 

героев; 

-формирование читательского  кругозора и приобретение опыта самостоятельной  

читательской деятельности; 

- совершенствование  всех  видов  речевой деятельности.   

Одним из вариантов повышения качества чтения является целенаправленное 

управление обучением чтению с помощью системы специальных упражнений и способов 

действия. Программа предполагает проведение интегрированных уроков по чтению, 

русскому языку, природоведению, что оживляет познавательный процесс, активизирует 

познавательную деятельность учащихся.  

       

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

На первой стадии обучения (2-4 классы) иностранного языка большое значение 

имеет создание технологических и дидактических условий для развития у учащихся 

желания изучать английский язык, формирование познавательных потребностей в 

открытии мира зарубежных ровесников и использования иностранных языков для этих 

целей.                                



 При изучении иностранного языка необходимо добиваться формирования умений 

общаться на  иностранном  языке с учетом речевых  возможностей  и потребностей  

младших  школьников, отработки  элементарных  коммуникативных  умений в говорении, 

аудировании,  чтении и письме, приобщения к новому социальному опыту с 

использованием  иностранного  языка,  развития его  речевых,  интеллектуальных и 

познавательных  способностей. 

 

Основная практическая цель состоит  в формировании у обучаемых 

коммуникативного ядра - основополагающих навыков и умений иноязычного общения. 

Важнейшими задачами, способствующими  реализации воспитательно-

развивающего и образовательного аспектов цели для начального этапа обучения 

иностранному языку, являются следующие: 

 воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению нового языка 

 развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, интуитивного и 
логического мышления 

 развитие их речевой культуры, а также культуры общения 

 воспитание у учащихся доброжелательного отношения к стране изучаемого языка 
и ее народу 

 формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших 
коммуникативно-познавательных задач в устной речи и чтении 

 расширение с помощью иностранного языка представлений об окружающем мире 
и о языке как средстве познания и общения 

 

Основные навыки и умения: 

 работать в коллективе, взаимодействуя друг с другом 

 работать в разных режимах и формах (индивидуальная, групповая, коллективная) 

 распознавать на слух и при чтении грамматические явления и лексические 
единицы 

 выражать личное отношение к увиденному  и прочитанному 

 понимать на слух иноязычную речь на базе изученного языкового материала 

 вести несложную беседу, запрашивать уточняющие сведения и уметь высказаться в 
связи с предложенной ситуацией на базе  изученного языкового материала 

 составлять монологические и диалогические, используя опоры в виде плана и 
серии картинок 

 извлекать информацию из прочитанного 

 вести записи в словаре и в тетради 

 выразительно читать вслух 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  «МАТЕМАТИКА» 

 

Одной их неотложных задач начальной школы является проблема качественного 

усовершенствования математического образования,  для  достижения  этой цели  

программа по математике в начальной школе должна решить  следующие задачи: 



1. Значительно повысить качество подготовки учащихся по математике, максимально 

развивать логическое мышление и творческие способности ученика. 

2. Сформировать первоначальные  представления о математике, осознанные, прочные, 

навыки вычислений, во многих случаях доведенные до автоматизма, умения решать 

задачи и уравнения. 

3. Воспитывать интерес к математике  и стремление использовать  математические  

знания на практике. 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  «ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР» 

        Учебная  программа  «Окружающий  мир» имеет интегрированный  характер,  в нее  

входят  материалы  по  астрономии,  географии,  биологии,  истории,  физике, 

обществознание. 

В данную  учебную  программу включены  сведения  по  основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Особенностью преподавания основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе 

является то, что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках по 

окружающему миру. Все действующие в начальной школе программы, реализующие 

содержание образовательного компонента «Окружающий мир», учитывают особенности 

усвоения младшими школьниками знаний по безопасной жизнедеятельности  как части 

знаний об окружающем мире и включают эти знания в содержание программы и 

учебников. 

       Назначение  курса:  

-развитие умений  наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты  

окружающего  мира; 

       - освоение  знаний  об  окружающем  мире, единстве  и  различиях  природного  и 

социального, о человеке и  его месте  в природе  и обществе 

       - воспитание потребности участвовать в  творческой  деятельности  в природе  и 

обществе,  сохранять  и  укреплять свое  здоровье.  

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

          Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе отражает один из 

видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности - изобразительное искусство. 

        Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 

действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно 

художественную деятельность. 

                Основными задачами преподавания ИЗО являются: 

-    овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 



-  развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического понимания прекрасного, 

воспитание интереса к искусству. 

         Для выполнения задач программой предусмотрены следующие виды занятий: 

рисование с натуры, рисунки на темы, иллюстрирование, декоративная работа, лепка, 

аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве. 

       Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и 

проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и 

интересов учащихся. 

- рисунки с натуры включают в себя рисунки по памяти и по представлению объектов 

действительности. 

-рисунки на темы - это создание композиции на заданную тему. Большое внимание 

уделяется развитию воображения и творческих способностей учащихся в сюжетных 

рисунках. 

Беседы об изобразительном искусстве основаны на показе произведения искусства. 

Особенно важно учителю проявить творческий подход к программе, исходя из местных 

условий, знакомя учащихся с искусством  родного  города, памятниками архитектуры и т. 

п. 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА « МУЗЫКА» 

       Воспитание нравственных  и эстетических  чувств младших школьников –  цель 

данной  программы, которая помогает  привить детям  интерес  к музыке и музыкальным  

занятиям, что  способствует  становлению музыкальной культуры,  освоению знаний о 

музыке, музыкантах и  музыкальных  произведениях. 

       Программа позволяет  приобрести опыт  музыкально- творческой деятельности и 

овладеть умениями  и навыками  пения, слушания музыки, научиться  музыкально- 

пластическому  движению и получить  возможность проявить  творческие  способности в 

различных  видах музыкальной  деятельности. 

       Музыка  способствует воспитанию  любви  к  человеку, к  своему  народу, к Родине,  

уважения  к  истории,  традициям, музыкальной культуре  разных  стран мира. 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  «ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ» 

              Реализация  программы физического воспитания  направлена на  достижение 

следующих целей: 

Укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

Овладение школой движений; 



Развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

Формирование первоначальных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

Выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышлению) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА    «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 

   Цель курса «Технология» в начальных классах – овладение начальными трудовыми 

умениями и навыками,  опытом практической  деятельности  по созданию  объектов  

труда, полезных  для человека  и  общества;  способами  планирования  и организации 

трудовой  деятельности, объективной оценки  своей работы; умением использовать 

компьютерную  технику  для  работы  с информацией в учебной и повседневной жизни.                                                                                                                                                            

Большое  значение  имеет  развитие мелкой моторики рук,  пространственного  

воображения, технического и логического  мышления, глазомера, освоение  знаний  о 

роли  трудовой  деятельности  человека  в   преобразовании окружающего  мира, 

формирование  начальных  представлений о мире  профессий.                              

 Учебная  программа «Технология»  способствует воспитанию  трудолюбия, 

уважительного  отношения  к людям  и  результатам  их  труда, повышает  интерес к  

информационной и  коммуникационной деятельности, учит сотрудничеству  в  

коллективной  деятельности. 

 

 

2.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 



Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, с учетом  опыта реализации воспитательной работы 

образования МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Портрет ученика МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

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

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

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

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

институтам государства и гражданского общества. 

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

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

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

духовной культуре и светской этике. 



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

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

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

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

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

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

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

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 
и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

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

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

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

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

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 



объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря;  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  

Ноябрь День народного единства; День матери;  

Декабрь Новогодний праздник.  

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

«Рождество» 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем 

весну. 

Апрель День космонавтики; Пасха 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Мероприятия по реализации программы 

 Мероприятия  Сроки Ответственный  



выполнения 

1 
Семинар для учителей начальных классов 

по теме «Методика воспитательной 

работы» 

сентябрь Зам. директора по УВР,  

2 Обсуждение и утверждение программы по 

духовно-нравственной воспитанности 

учащихся 

Сентябрь  Директор, зам. 

директора по УВР 

3 Профилактика у школьников вредных 

привычек 

В течение 

года 

учителя начальных 

классов 

5 Семинар по теме «Формы и методы 

работы, проведения уроков  по 

нравственности, духовности» 

Октябрь  зам. директора по УВР, 

МО, учителя начальных 

классов 

6 Методика педагогической диагностики В течение 

года 

 учителя начальных 

классов 

7 Изучение системы работы учителя и 

классного руководителя по формированию 

духовно-нравственных качеств у детей 

Апрель, май зам. директора по УВР 

8 Мастер-классы по духовно-нравственной 

воспитанности 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, зам. директора 

по УВР 

 

Работа с родителями учащихся 

 Мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1 День открытых дверей 1 раз в год Администрация школы 

2 Родительское собрание: 

- по духовно-нравственной воспитанности 

- по ЗОЖ 

В течение 

года 

Администрация школы 

3 Папа, мама, я – спортивная семья В течение 

года 

Учителя – классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

4 День матери Ноябрь  Классные руководители 



5 Совместные мероприятия (выставки, 

конкурсы) с родителями 

В течение 

года 

Учителя – классные 

руководители 

 

Работа с учащимися 

Направление  Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1. Духовно-образовательное  Учителя  

Уроки православной культуры В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

2. Воспитательно-оздоровительное В течение 

года 

 

Учитель  физкультуры 

- Экскурсии, походы Учителя начальных 

классов 

- Спортивные игры, конкурсы, олимпиады  

Учитель  физкультуры 

- Веселые старты  

Учитель  физкультуры 

3. Культурно-познавательное и военно-

патриотическое 

  

- Встречи с участниками и ветеранами ВОВ,   

спортсменами 

В течение 

года 

Классные руководители 

- Организация мероприятий ко Дню Защитника 

Отечества, Дню 8-го Марта 

Февраль, 

март 

Классные руководители 

- Уроки нравственности с просмотром фильмов 

и видеофильмов 

Апрель, май  

- Конкурсы рисунков по духовно-нравственной 

тематике (День Победы, ЗОЖ, День Матери, 

День птиц, День пожилых людей) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

- Акция «Ветеран живет рядом»   

- Подготовить концерт для пожилых людей ко 

Дню пожилого человека 

Октябрь  Классные руководители 



- Конкурс рисунков к Дню Победы Май  Учитель ИЗО 

- Экскурсии в музей Г. Цаголова, Аллею Славы Май  Классные руководители,  

- конкурс «А ну-ка, мальчики!» Февраль, май Классные руководители 

- Изготовление подарков ветеранам  и 

участникам войны к празднику 

Май  Классные руководители, 

учитель труда 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

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

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 



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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

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

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 
к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 



 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

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

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового 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. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, 

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

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 



Системная работа  по созданию здоровьесберегающего пространства в школе может 

быть представлена в виде шести взаимосвязанных блоков:  

 создание здоровьесберагающей инфраструктуры образовательного 

учреждения, 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

 организация просветительской работы с учащимися, педагогами,  родителями 

(законными представителями) 

 способствование сохранению и укреплению  здоровья всех участников 

образовательного процесса  

 формирование у них ценностного отношения к своему  здоровью. 

 

1. . Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

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

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися ( учитель физической культуры, медицинский работник 

ФАП). 

 организация мониторинга здоровья обучающихся 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной жизни обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• составление рационального расписания учебных занятий 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

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



• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), обеспечение каждому ученику базового, а также 

расширенного уровня образования в зависимости от состояния здоровья, 

индивидуальных способностей, склонностей и потребностей учащихся; 

• использование разнообразных форм работы с детьми, особенно во внеурочное 
время; 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 

• организация учебного процесса по предмету «физическая культура» с 

использованием современных педагогических и спортивных технологий;  

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

уроках физкультуры); 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителя 

физической культуры, тренеров ,а также всех педагогов. 

 

 

 4. . Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

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



• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

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

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности  здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

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

• организацию дней здоровья. 

Задачи программ здоровьесберегающей направленности: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить ребят делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

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, 

• 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; 

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

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 



• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

5. Повышение квалификации педагогических кадров по вопросам здоровьесбережения  

направлено на  повышение уровня знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

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

•прохождение курсовой подготовки по вопросам здоровьесбережения; 

•приобретение  педагогами необходимой научно-методической литературы; 

 

6. Просветительская работа с родителями включает: 

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

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

здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения 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. 

III. Учебный план. 

Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «СОШ №20» 

с.Измайлиха  Красноармейского муниципального района 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план школы рассчитан на пятидневную учебную неделю и 

составлен в соответствии с Приказами Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями в редакции 

приказа от 20.08.2008 г. № 241от 30.08 2010 года №889),от 06.10.2009 года 



№373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( с изменениями от 26.11.2010 г. №1241),санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  2.4.2.2821-10                     

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 и  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. № 1312» (вступает в силу с 01 сентября 2012 года).  

Учебный план обеспечивает реализацию стандарта образования 

начального, основного и среднего (полного) общего образования и создан с 

учетом действующих программ, учебников и учебно-методических комплексов 

с соблюдением принципов преемственности и непрерывности образования. 

Недельная нагрузка соответствует предельно допустимой.   

 

I ступень общего образования 
Образовательные программы первой ступени общего образования 

ориентированы на 4-летний нормативный срок освоения. 

Продолжительность ученого года в 1 классе составляет 33 учебные 

недели в 2 -4 классах—34 учебные недели. Продолжительность урока—45 

минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- используется «ступенчатый»  режим обучения: в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый,  в январе – мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза  

продолжительностью 40 минут; 

- устанавливаются дополнительные надельные каникулы в середине 

третьей четверти; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

Обучение первой ступени общего образования проводится по новому 

Федеральному  государственному образовательному стандарту 

С учетом внедрения третьего часа физической культуры образовательным 

учреждением уроки физической культуры запланированы в форме 



аудиторных и не аудиторных занятий. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 февраля 2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312"  курс ОРКСЭ ведётся с 01 сентября 

2012года из   компонента образовательного учреждения. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2017 – 2018 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I  II  III IV 

О У О У О У О У 

Русский язык 5  5  5  5  

Литературное чтение 4  4  3  3  

Иностранный язык   2  2  2  

Математика 4  4  4  4  

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2  2  2  2  

Искусство (Музыка и ИЗО) 2  2  2  2  

Технология (Труд) 1  1  2  1  

Физическая культура 3  3  3  3  

ОРКСЭ       1  

Итого: 21  23  23  23  

Компонент образовательного учреждения (5-

дневная учебная неделя) 

  0  0  0  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 
О – обязательная часть 

У – участники процесса 

 
 

 


