ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной
программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной системы
«Школа 2100».
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании».
Это:
– 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 самоопределения личности, создание условий 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.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,
принцип
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового
отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения
культурой).
в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
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 ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской и гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),
составляющие основу
умения учиться (функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания
по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
специфический для каждой предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
пояснительная записка;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
примерный учебный план;
программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования можно найти в Программе
формирования универсальных учебных действий, таблицы из которой приведены ниже.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе "Программы
отдельных учебных предметов, курсов".
Личностные результаты и универсальные учебные действия
Л Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)
И Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая
Ч моральные противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения
Н
к труду, культуре;
О
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового;
С
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
Т
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и
Н
отрицания «безобразного»;
Ы
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Е
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся
Р национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Е Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями,
З взглядами, мнениями.
У Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
Л (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе)
Ь ОСМЫСЛЕНИЕ
Т Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с
А позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Т Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим
Ы собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели,
мотивы), «что я могу» (результаты).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними,
отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том
числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и
проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские
демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций,
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эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и
стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться
ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого»,
«правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых
существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и
самонаказание).
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению
проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства еѐ
осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать
тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера,
выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать
критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость
нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания,
добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной
задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
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Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для
создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную
для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением
средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде.
Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную).
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий
по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями
в терминологии Образовательной системы «Школа 2100»
Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования
Личностные результаты
1)
формирование
основ
российской
гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального российского общества;
становление
гуманистических
и
демократических ценностных ориентаций;

Образовательная система «Школа 2100»

Осознавать себя гражданином России, в том числе:
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой,
судьбой твоего народа и всей России,
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою
Родину, сопереживать им в радостях и бедах и
проявлять эти чувства в добрых поступках,
- отстаивать (в пределах своих возможностей)
гуманные,
равноправные,
гражданские
демократические порядки и препятствовать их
нарушению,
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям,
своей стране, в том числе отказываться ради них от
каких-то своих желаний.
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому
ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в
том числе ценности мирных добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций,
мировоззрений.
2) формирование целостного, социально Осознавать себя ценной частью многоликого
ориентированного взгляда на мир в его изменяющегося мира, в том числе:

органичном
единстве
и
разнообразии - объяснять, что связывает тебя
природы, народов, культур и религий;
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми
- с природой;
- искать свою позицию в многообразии общественных
и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений,
- стремиться к взаимопониманию с представителями
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на
основе взаимного интереса и уважения,
- уважать иное мнение, историю и культуру других
народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Характеризовать свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в
том числе ценности мирных добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций,
мировоззрений.
3) формирование уважительного отношения к Осознавать себя ценной частью многоликого
иному мнению, истории и культуре других изменяющегося мира, в том числе:
народов;
- стремиться к взаимопониманию с представителями
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на
основе взаимного интереса и уважения,
- уважать иное мнение, историю и культуру других
народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания.
4)
овладение
начальными
навыками Социальная и культурная адаптация
адаптации в динамично изменяющемся и Осознавать себя ценной частью многоликого
развивающемся мире;
изменяющегося мира, в том числе:
- стремиться к взаимопониманию с представителями
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на
основе взаимного интереса и уважения,
- уважать иное мнение, историю и культуру других
народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Вырабатывать
в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
Профессиональная адаптация
Вся совокупность универсальных учебных действий,
рассматриваемая как умение учиться.
5) принятие и освоение социальной роли Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
обучающегося, развитие мотивов учебной «хорошие» или «плохие», разрешая моральные
деятельности и формирование личностного противоречия на основе:
смысла учения;
- важности исполнения роли «хорошего ученика»,
важности учѐбы и познания нового.
6) развитие самостоятельности и личной Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
ответственности за свои поступки, в том оцениваемых ситуациях, на основе:

числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и
свободе;

7) формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств;

8)
развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и
сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
поиска
средств
еѐ
осуществления;
2) освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;
3)

формирование

умения

- культуры, народа, мировоззрения, к которому
ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в
том числе ценности мирных добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций,
мировоззрений.
Признавать свои плохие поступки и добровольно
отвечать
за
них
(принимать
наказание
и
самонаказание).
Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
- важности различения «красивого» и «некрасивого»,
потребности
в
«прекрасном»
и
отрицания
«безобразного»,
- важности образования, здорового образа жизни,
красоты природы и творчества.
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе:
- известных и простых общепринятых правил
«доброго», «безопасного», «красивого», «правильного»
поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»:
близких, друзей, одноклассников,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя
людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.
Вырабатывать
в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
- важности бережного отношения к здоровью человека
и к природе,
- общечеловеческих ценностей
и российских
ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к
труду, культуре,
- важности образования, здорового образа жизни,
красоты природы и творчества.
Определять цель учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно, искать средства еѐ
осуществления.

Составлять план выполнения задач, решения проблем
творческого и поискового характера, выполнения
проекта совместно с учителем.
планировать, Составлять план выполнения задач, решения проблем

контролировать
и
оценивать
учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации;
определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

творческого и поискового характера, выполнения
проекта совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью
учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, средства ИКТ).
4) формирование умения понимать причины Понимать причины своего неуспеха и находить
успеха/неуспеха учебной деятельности и способы выхода из этой ситуации.
способности конструктивно действовать даже
в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии
и личностной рефлексии;
оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев,
совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества,
черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я
могу» (результаты).
6) использование знаково-символических Создавать модели с выделением существенных
средств представления информации для характеристик объекта и представлением их в
создания моделей изучаемых объектов и пространственно-графической
или
знаковопроцессов, схем решения учебных и символической форме, преобразовывать модели с
практических задач;
целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Представлять информацию в виде таблиц, схем,
опорного конспекта, в том числе с применением
средств ИКТ.
7) активное использование речевых средств и Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
средств
информационных
и учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
коммуникационных технологий (далее – в том числе с применением средств ИКТ.
ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска Самостоятельно отбирать для решения предметных
(в справочных источниках и открытом учебных задач необходимые словари, энциклопедии,
учебном информационном пространстве сети справочники, электронные диски.
Интернет), сбора, обработки, анализа, Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из
организации, передачи и интерпретации различных источников (словари, энциклопедии,
информации
в
соответствии
с справочники, электронные диски, сеть Интернет).
коммуникативными
и
познавательными Представлять информацию в виде таблиц, схем,
задачами и технологиями учебного предмета; опорного конспекта, в том числе с применением
в том числе умение вводить текст с помощью средств ИКТ.
клавиатуры, фиксировать (записывать) в Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
цифровой форме измеряемые величины и учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
анализировать изображения, звуки, готовить в том числе с применением средств ИКТ.
свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:

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

10) овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления
аналогий
и
причинноследственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к
известным
понятиям;

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее
чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя);
- отделять новое от известного;
- выделять главное;
- составлять план.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
в том числе с применением средств ИКТ.
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в
том числе с самостоятельным достраиванием),
- выбирать основания для
сравнения, сериации,
классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные
связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
При необходимости отстаивать свою точку зрения,
аргументируя еѐ. Учиться подтверждать аргументы
фактами.
Учиться критично относиться к своему мнению.
Слушать других, пытаться принимать другую точку
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Организовывать учебное взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных решений.

11) готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
12) определение общей цели и путей еѐ
достижения; умение договариваться о
распределении
функций
и
ролей
в
совместной деятельности; осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать Слушать других, пытаться принимать другую точку
конфликты посредством учѐта интересов зрения, быть готовым изменить свою точку зрения
сторон и сотрудничества;
Вырабатывать
в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
14) овладение начальными сведениями о Предметные и межпредметные знания и умения
сущности
и
особенностях
объектов, находятся в соответствующих разделах предметных
процессов и явлений действительности программ (см. раздел «Предметные программы»).
(природных,
социальных,
культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и Предметные и межпредметные знания и умения
межпредметными понятиями, отражающими находятся в соответствующих разделах предметных
существенные связи и отношения между программ (см. раздел «Предметные программы»).
объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и Предметные и межпредметные знания и умения
информационной среде начального общего находятся в соответствующих разделах предметных
образования (в том числе с учебными программ (см. раздел «Предметные программы»).

моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Примерный учебный план
Примерный учебный план составлен с учѐтом следующих федеральных документов:
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011
г.);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован
в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
Примерный учебный план определяет:
структуру обязательных предметных областей «Филология», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир»), «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура»;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;
а также отражает особенности образовательной программы начального
общего
образования.
При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую
роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий
мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте и
курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (риторика).
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3210 часов.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный
учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
предусматривает время:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
учебных предметов;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся;
В соответствии с требованиями СанПин первые классы работают только в режиме
5-дневной учебной недели.
2-4 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели.

Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений, работающих по
дневной учебной неделе.

Предметные области

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство

I
I
II
III
Количество часов

1. Обязательная часть
Филология

Классы

Учебные
предметы

IV

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

Иностранный язык
Математика (Математика и
информатика)

–

2

2

2

4

4

4

4

Окружающий мир
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство - музыка
- ИЗО

2

2

2

2

–

–

–

0/5

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Технология

Технология

1
1
1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

ИТОГО

21

21

21

21,5

Название кружка
«Школа этикета», авторская
программа учителей
начальных классов.
Проектная деятельность.
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Программа личностного развития
и формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на ступени начального образования
1. Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся в
Федеральном государственном образовательном стандарте и Образовательной
системе «Школа 2100».
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми
темпами. Каждые десять лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания,
полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в
коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться
становятся сегодня всѐ более востребованными. Исходя из этого, Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в
качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные –
универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ
это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального
опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются
и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». «Концепция
развития универсальных учебных действий разработана на основе системнодеятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В.
Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым
под руководством А.Г. Асмолова».
Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных
действий.
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования
универсальных учебных действий обучающихся:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий
для формирования личностных
результатов и универсальных учебных действий;

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени
начального общего образования.
Личностные ценности
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе
в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства,
сохранение и приумножение еѐ богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации,
приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном
здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
3. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных
действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы.
3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных
результатов.
Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика
средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений,
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и
задачи достижения личностных и метапредметных результатов.

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего
являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
–- продуктивные задания.
Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения
предметного содержания.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и
богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской
позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению
«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для формирования
«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности».
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический
вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором
в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих
понятий»
способствует
формированию
познавательных
универсальных учебных действий.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение
основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной
ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа
2100» у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных
универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и
записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки
логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для
коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание
целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и
общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного
отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей
страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы»,
«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде».
Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»1. В то же время
«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей
деятельности
человека»
обеспечивает
развитие
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает
личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет
предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде
всего
они способствуют
личностному развитию ученика, обеспечивая
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека,
его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры,
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении
с искусством»2. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ
общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных
действий.
В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной
системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логикоалгоритмический и технологический.
Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на
развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель
уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе научить
детей применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к
информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных
частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий
объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде
схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий,
приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание
действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся
действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные
универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение.
Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики –
любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа
множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои
ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных
учебных действий.
Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на
достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и
интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а
также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (минипроектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные
учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ,
планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с
замыслом.
3.2. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании
личностных и метапредметных результатов.
Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на
уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка
учебной проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования
темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового
знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные
универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы.
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за
счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию,
делать логические выводы и т.п. – познавательных.
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой
технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).
Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем
проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод
с авторским» и т.п.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять
собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед
школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет
сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена
прежде всего на формирование регулятивных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять,
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и
коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументированно
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и
контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике
метапредметных результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта
технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про
себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, –
умения извлекать информацию из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и
тетрадей по литературному чтению и другим предметам.
В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в
методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие

формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с
людьми и уважительно относиться к позиции другого.
3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.
В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым мы
понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и
личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой
личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у него
способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному –
творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает
ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на еѐ самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;
социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д.,
осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент
окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен
не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей
деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела.
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать
возможности для их осуществления.
3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и
метапредметных результатов.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классноурочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не
ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом;
– в определѐнной степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной
системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над
изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор
информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами
учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные
учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой
своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России,
испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих
ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или
социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на
применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения
желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и
еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных
учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план
действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в
перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в
качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода
создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для
работы над проектами.
4. Личностные результаты.
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная
жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно
расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в
отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только
учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или
иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной
ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот
не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов дать
самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих
и т.д.).
Личностные результаты на разных этапах обучения
по образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе
Классы

Оценивать ситуации
и поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)

Объяснять смысл
своих оценок, мотивов,
целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию

Самоопределяться в
жизненных ценностях (на
словах) и поступать в
соответствии с ними,
отвечая за свои поступки
(личностная позиция,
российская и гражданская

1–2 классы
необходимый
уровень

Оценивать простые
ситуации и
однозначные поступки
как «хорошие» или
«плохие» с позиции:
– общепринятых
нравственных
правил
человеколюбия,
уважения к труду,
культуре и т.п.
(ценностей);
– важности
исполнения роли
«хорошего
ученика»;
– важности
бережного
отношения к
своему здоровью и
здоровью всех
живых существ;
– важности
различения
«красивого» и
«некрасивого».

мотивация к познанию,
учѐбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные
однозначные поступки
можно оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые») с
позиции известных и
общепринятых правил.

идентичность)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной
частью
большого
разнообразного
мира
(природы и общества). В
том числе:
объяснять, что связывает
меня:
– с моими близкими,
друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
САМООСОЗНАНИЕ
– со всеми людьми;
Объяснять самому себе: – с природой;
– какие собственные испытывать
чувство
привычки
мне гордости за «своих» нравятся
и
не близких и друзей.
нравятся
(личные
качества),
ПОСТУПКИ
– что я делаю с Выбирать
поступок
в
удовольствием,
а однозначно
оцениваемых
что – нет (мотивы),
ситуациях на основе:
– что у меня получается – известных и простых
хорошо, а что нет
общепринятых правил
(результаты)
«доброго»,
«безопасного»,
Постепенно понимать,
«красивого»,
что жизнь не похожа
«правильного»
на «сказки» и
поведения;
невозможно разделить
–
сопереживания
в
людей на «хороших» и
радостях и в бедах за
«плохих»
«своих»:
близких,
друзей,
одноклассников;
– сопереживания чувствам
других не похожих на
тебя
людей,
отзывчивости к бедам
всех живых существ.
Признавать свои плохие
поступки

3–4 классы
необходимый
уровень
(для 1–2
классов – это
повышенный
уровень)

Оценивать простые
ситуации и
однозначные поступки
как «хорошие» или
«плохие» с позиции:
– общечеловеческих
ценностей (в т.ч.
справедливости,
свободы,
демократии);
– российских
гражданских
ценностей (важных
для всех граждан
России);
– важности учѐбы и
познания нового;
– важности
бережного
отношения к
здоровью человека
и к природе);
– потребности в
«прекрасном» и
отрицания
«безобразного».
Отделять оценку
поступка от оценки
самого человека
(плохими и хорошими
бывают поступки, а не
люди).
Отмечать поступки и
ситуации, которые
нельзя однозначно
оценить как хорошие
или плохие

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные
однозначные поступки
можно оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»), с
позиции
общечеловеческих и
российских гражданских
ценностей.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя
гражданином России, в том
числе:
объяснять, что связывает
меня с историей, культурой,
судьбой твоего народа и
всей России,
испытывать чувство
гордости за свой народ,
свою Родину,
сопереживать им в
радостях и бедах и
проявлять эти чувства в
добрых поступках.

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– что во мне хорошо,
а что плохо (личные
качества, черты
характера),
– что я хочу (цели,
мотивы),
–что я могу
(результаты)

Осознавать себя ценной
частью многоликого мира, в
том числе
уважать иное мнение,
историю и культуру других
народов и стран,
не допускать их
оскорбления, высмеивания.
Формулировать самому
простые правила поведения,
общие для всех людей, всех
граждан России (основы
общечеловеческих и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе правил
и идей (ценностей) важных
для:
– всех людей,
– своих земляков, своего
народа, своей Родины, в
том числе ради
«своих», но вопреки
собственным
интересам;
– уважения разными
людьми друг друга, их
доброго соседства.
Признавать свои плохие
поступки и отвечать за них
(принимать наказание)

Повышенный Оценивать, в том
числе не-однозначные,
уровень
поступки как
3–4 класса
«хорошие» или
(для 5–6
«плохие», разрешая
классов – это моральные
необходимый противоречия на
уровень)
основе:
– общечеловеческих
ценностей и
российских
ценностей;
– важности
образования,
здорового образа
жизни, красоты
природы и
творчества.
Прогнозировать
оценки одних и тех же
ситуаций с позиций
разных людей,
отличающихся
национальностью,
мировоззрением,
положением в
обществе и т.п.
Учиться замечать и
признавать
расхождения своих
поступков со своими
заявленными
позициями, взглядами,
мнениями

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять
положительные и
отрицательные оценки,
в том числе
неоднозначных
поступков, с позиции
общечеловеческих и
российских гражданских
ценностей.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя
гражданином России и
ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том
числе:
отстаивать (в пределах
своих возможностей)
гуманные,
равноправные,
гражданские
Объяснять отличия в
демократические
оценках одной и той же
порядки и
ситуации, поступка
препятствовать их
разными людьми (в т.ч.
нарушению;
собой), как
искать свою позицию (7–9
представителями разных
кл. –постепенно
мировоззрений, разных
осуществлять свой
групп общества.
гражданский и
культурный выбор) в
САМООСОЗНАНИЕ
многообразии
Объяснять самому себе:
общественных и
– свои некоторые
мировоззренческих
черты характера;
позиций, эстетических
– свои отдельные
и культурных
ближайшие цели
предпочтений;
само-развития;
стремиться к
– свои наиболее
взаимопониманию с
заметные
представителями иных
достижения.
культур,
мировоззрений,
народов и стран, на
основе взаимного
интереса и уважения;
осуществлять добрые
дела, полезные другим
людям, своей стране, в
том числе отказываться
ради них от каких-то
своих желаний.
Вырабатывать в
противоречивых
конфликтных ситуациях
правила поведения,
способствующие
ненасильственному и
равноправному
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок,

в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на
основе:
– культуры, народа,
мировоззрения, к
которому ощущаешь
свою причастность
– базовых российских
гражданских
ценностей,
– общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в т.ч.
ценности мирных
добрососедских
взаимоотношений
людей разных культур,
позиций,
мировоззрений
Признавать свои плохие
поступки и добровольно
отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание)
4.1. Регулятивные универсальные учебные действия.
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую
технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссѐр» учебного процесса, а
ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при
этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим
возрасту становится использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы.
Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную
работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненнопрактических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики
используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в
данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно
учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он
постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения.
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе
Классы

Определять
и Осуществлять
Соотносить
результат
формулировать
цель действия
по своей
деятельности
с
деятельности
реализации плана
целью и оценивать его
Составлять
план
действий по решению
проблемы (задачи)

1 класс
необходимый
уровень

Учиться определять цель
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своѐ предположение
(версию)

Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и
самостоятельно.
(для 1 класса – Учиться совместно с
повышенный
учителем обнаруживать и
уровень)
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ еѐ
проверки
Определять цель учебной
3–4 классы
необходимый деятельности с помощью
учителя и
уровень
самостоятельно, искать
(для 2 класса – средства еѐ
это
осуществления.
повышенный
Самостоятельно
уровень)
формулировать цели
урока после
предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Составлять план
выполнения задач,
решения проблем
творческого и поискового
характера совместно с
учителем
Повышенный Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
уровень
проблему совместно с
3-4 класса
учителем, выбирать тему
2 класс
необходимый
уровень

Учиться работать по
предложенному
плану

Учиться совместно давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на
уроке.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного

Работая по
предложенному
плану, использовать
необходимые
средства (учебник,
простейшие
приборы и
инструменты)

Определять успешность
выполнения своего задания
в диалоге с учителем

Работая по плану,
сверять свои
действия с целью и,
при необходимости,
исправлять ошибки с
помощью учителя

В диалоге с учителем
учиться вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности выполнения
своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся
критериев.
Понимать причины своего
неуспеха и находить
способы выхода из этой
ситуации

Работая по
составленному
плану, использовать
наряду с основными

В диалоге с учителем
совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими
в ходе оценки и

(для 5–6
класса - это
необходимый
уровень)

проекта с помощью
учителя.
Составлять план
выполнения проекта
совместно с учителем

и дополнительные
средства
(справочная
литература, сложные
приборы, средства
ИКТ)

самооценки.
В ходе представления
проекта учиться давать
оценку его результатам

4.2. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и
работа с информацией)
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста,
позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на
фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений
осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи,
которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление
абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями
и
абстрактными
понятиями
из
разных
предметов
(наук).
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе
Классы

1 класс –
необходимый
уровень

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей
системе
знаний
и
осознавать необходимость
нового знания.
Делать предварительный
отбор
источников
информации для поиска
нового знания.
Добывать новые знания
(информацию)
из
различных источников и
разными способами
Отличать новое от уже
известного с помощью
учителя.
Ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Находить ответы на
вопросы, используя
учебник, свой жизненный
опыт и информацию,
полученную на уроке

Перерабатывать
информацию
для
получения
необходимого
результата, в том числе и
для
создания
нового
продукта

Преобразовывать
информацию
из
одной
формы
в
другую и выбирать
наиболее удобную
для себя форму

Делать выводы в результате
совместной работы всего
класса.
Сравнивать и группировать
предметы.
Находить закономерности в
расположении фигур по
значению одного признака.
Называть
последовательность
простых знакомых
действий, находить
пропущенное действие в
знакомой
последовательности

Подробно
пересказывать
небольшие тексты,
называть их тему

Понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания) для
решения учебной задачи в
(для 1 класса – один шаг.
это
Понимать, в каких
повышенный
источниках можно найти
уровень)
необходимую
информацию для решения
учебной задачи.
Находить необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях
2 класс –
необходимый
уровень

3-4 классы –
необходимый
уровень

Самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна для
решения учебной задачи в
(для 2 класса – один шаг.
это
Отбирать необходимые
повышенный
для решения учебной
уровень)
задачи источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.)

Сравнивать и группировать
предметы по нескольким
основаниям.
Находить закономерности в
расположении фигур по
значению двух и более
признаков.
Приводить примеры
последовательности
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от
других предложений,
приводить примеры
высказываний, определять
истинные и ложные
высказывания.
Наблюдать и делать
самостоятельные выводы
Сравнивать и группировать
факты и явления.
Относить объекты к
известным понятиям.
Определять составные
части объектов, а также
состав этих составных
частей.
Определять причины
явлений, событий. Делать
выводы на основе
обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии.
Строить аналогичные
закономерности.
Создавать модели с
выделением существенных
характеристик объекта и
представлением их в
пространственнографической или знаковосимволической форме

Составлять простой
план небольшого
текстаповествования

Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ

Повышенный Самостоятельно
предполагать, какая
уровень
информация нужна для
3–4 класса
решения предметной
(для 5–6
учебной задачи,
класса – это
состоящей из нескольких
необходимый шагов.
уровень)
Самостоятельно отбирать
для решения предметных
учебных задач
необходимые словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски.
Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет)

Анализировать, сравнивать, Представлять
классифицировать и
информацию в виде
обобщать факты и явления. таблиц, схем,
Выявлять причины и
опорного конспекта,
следствия простых явлений. в том числе с
Записывать выводы в виде
помощью ИКТ.
правил «если …, то …»; по Составлять сложный
заданной ситуации
план текста.
составлять короткие
Уметь передавать
цепочки правил «если …, то содержание в
…».
сжатом, выборочном
Преобразовывать модели с
или развѐрнутом
целью выявления общих
виде
законов, определяющих
данную предметную
область.
Использовать полученную
информацию в проектной
деятельности под
руководством учителяконсультанта
4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и
работа с информацией).
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения,
слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством
технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской
деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по
другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма
организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и
совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных
проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу
начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование
учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста.
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
по образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе

Классы

1-2 классы
необходимый
уровень

Доносить свою позицию
до
других,
владея
приѐмами
монологической
и
диалогической речи
Оформлять свою мысль в
устной и письменной
речи (на уровне одного
предложения
или
небольшого текста).
Учить
наизусть
стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на
уроке и в жизни

Понимать другие Договариваться с людьми,
позиции (взгляды, согласуя с ними свои
интересы)
интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то
сообща
Слушать и понимать Совместно договариваться
речь других.
о
правилах общения и
Выразительно
поведения в школе и
читать
и следовать им.
пересказывать текст. Учиться
выполнять
Вступать в беседу на различные роли в группе
уроке и в жизни
(лидера,
исполнителя,
критика)

Оформлять свои мысли в
устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
(для 1-2 класса речевых ситуаций, в том
–
это числе с помощью ИКТ.
повышенный
Высказывать свою точку
уровень)
зрения и пытаться еѐ
обосновать,
приводя
аргументы
3-4 классы
необходимый
уровень

необходимости
Повышенный При
отстаивать свою точку
уровень
зрения, аргументируя ее.
3-4 класса
Учиться
подтверждать
(для 5-6 класса аргументы фактами.
–
это Учиться
критично
необходимый относиться к своему
уровень)
мнению

Слушать
других,
пытаться принимать
другую
точку
зрения,
быть
готовым
изменить
свою точку зрения.
Читать вслух и про
себя
тексты
учебников и при
этом:
– вести «диалог с
автором»
(прогнозировать
будущее
чтение;
ставить вопросы к
тексту и
искать
ответы;
проверять
себя);
– отделять новое от
известного;
– выделять главное;
– составлять план
Понимать
точку
зрения другого (в
том числе автора).
Для этого владеть
правильным типом
читательской
деятельности;
самостоятельно
использовать
приемы изучающего
чтения на различных
текстах, а также
приемы слушания

Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном
решении
проблемы (задачи).
Учиться
уважительно
относиться
к
позиции
другого,
пытаться
договариваться

Уметь
взглянуть
на
ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
Организовывать
учебное
взаимодействие в группе
(распределять
роли,
договариваться
друг
с
другом и т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия коллективных
решений

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных
учебных действий.
5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований».

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки
инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей
книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…»
коллектив авторов под руководством А.Г. Асмолова предлагает использовать для
определения степени сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они
обладают целым рядом достоинств, но, к сожалению, довольно трудоѐмки и требуют
квалифицированного участия школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе
предварительной диагностики использовать специальные интегрированные проверочные
работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов
(универсальных учебных действий) для 1-4 классов, которые созданы в рамках
Образовательной системы «Школа 2100» и выйдут в течение 2010/11 учебного года. Их
задания опираются на знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться
будут не сами знания, а умения их использовать за пределами предметов, на которых они
получены.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику,
а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в
качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы
исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками
действий и качеств. Методика проведения наблюдений и их содержание разрабатывается
в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Важную роль играет самооценка
учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника»
Образовательной системы «Школа 2100».
5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных
результатов.
1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению
метапредметными умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы
«Школа 2100» (Раздел «Умения, которым я научусь на всех предметах»).
2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем
выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы
будем стараться…») и развивают его на всех уроках.
3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения.
Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность
задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с
учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный
психолог.
4-й шаг. Используя интегрированные
проверочные работы по проверке
метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов,
созданные в рамках Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение
года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений.
5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план
корректировки конкретных умений. В нѐм фиксируются те умения, которые слабо
сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.
6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых
умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на
направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это
вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать
школьный
психолог.

Программа
духовно-нравственного развития и воспитания
в образовательной системе «школа 2100»
Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта и
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития.

Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников
в Образовательной системе «Школа 2100»

«Воспитательный
ИДЕАЛ»
качества личности
(цель)

Базовые ценности:
ТРУД
Творчество
Наука

СТРАНА
Патриотизм
Солидарность
Гражданственность
Культура
Человечество

ДОБРО
Человек. Семья

ПРИРОДА

ЗДОРОВЬЕ
КРАСОТА

Воспитательные
задачи

Произведения
культуры

Общественные
организации
(в т.ч. религиозные)

СМИ
Представители
властей

Круг общения (друзья,
соседи, транспорт,
магазины и т.п.)

Внешкольная
Социальные практики
Решение общественно
значимой задачи (или
еѐ модели)

ШКОЛА
(ОУ)

Принятие или
отторжение

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА

Внеклассная

Культурные
практики
- участие в культурном событии

Опыт
гражданского
поведения

Опыт
творческого
поведения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Урочная
Учѐба
- знания о ценностях
- оценки поступков
- выбор поступков

Опыт учебного
взаимодействия

Семьи

1. Цели и задачи
Цель воспитания в школе.
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса
– развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного,
культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и
национальные ценности, это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный,
осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие
определѐнных человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный
портрет школьника.
Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:
Добрый, не причиняющий зла живому
Честный и справедливый
Любящий и заботливый
Трудолюбивый и настойчивый
Творящий и оберегающий красоту мира
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий
Смелый и решительный
Свободолюбивый и ответственный
Самостоятельный и законопослушный
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса,
школы, города/села, России)
Толерантный (уважающий других, не похожих на него)
Задачи воспитания в школе.
Сформировать у младших школьников базовые ценности, которые образно отражают цели
развития духовного мира школьников, а именно:
- добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, этического сознания
и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые);
- страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание);
- труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию);
- здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни);
- природа – наш дом (экологическое воспитание);
- красота спасѐт мир (эстетическое воспитание).
Задачи по направлениям воспитательной работы:
Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, этического
сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые).
Человек и люди
- Жизнь человека.
- Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор.
- Взаимозависимость интересов личности и общества.
- Свобода и права личности.
- Честь и достоинство.
- Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость
договариваться друг с другом, взаимодействовать.
- Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности.
- Дружба и взаимопомощь.
- Справедливость и милосердие.
- Духовная безопасность («добрый человек в мире, где есть зло»).

Семья
- Любовь и верность.
- Здоровье, достаток.
- Почитание родителей.
- Забота о старших и младших.
- Забота о продолжении рода.
Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание)
Патриотизм
Любовь:
– к близким, друзьям, школе,
– к своей малой родине,
– к своему народу,
– к России,
- и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.
Гражданственность
- Долг (перед семьѐй, предками, страной)
- Служение Отечеству
- Закон и правопорядок
- Правовое государство и гражданское общество
- Многообразие культур и народов единой страны
- Равенство культур и народов России
- Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных
людей)
Традиционные религии и светская культура
- Свобода совести и вероисповедания
- Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах
(вера, религиозное мировоззрение, религиозная жизнь)
- Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.
Человечество
- Многообразие культур и народов мира
- Равенство и независимость народов и государств мира
- Мир во всем мире
- Международное сотрудничество
- Прогресс человечества
Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию)
Труд и творчество
- Трудолюбие (значимость труда и потребность в нѐм)
- Созидание и творчество (самоценность труда)
- Уважение к труду, бережное отношение к его результатам.
- Целеустремлѐнность и настойчивость
Наука
- Знание
- Стремление к истине и критичность мышления.
- Научная картина мира
Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)
- Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное)
- Здоровье личное, близких и всех людей
- Здоровье человека, общества и природы
- Здоровый образ жизни

Природа – наш дом (экологическое воспитание)
- Жизнь и эволюция
- Природа родного края
- Заповедная природа
- Планета Земля
- Экологическое сознание
Красота спасѐт мир (эстетическое воспитание)
- Духовный мир человека
- Красота в творениях природы и человека (искусство)
- Гармония
1. Содержание воспитательной работы.
Воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный.
Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи
(передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные
развить нужные качества личности, помочь ребѐнку принять духовные ценности в свой
внутренний мир.
Находящийся рядом с ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е.
задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как
надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в часть
бесконечного процесса воспитания и становления личности.
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения)
обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и практические действия на их
основе.
Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей или
правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным
положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца
осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ для оценки
смоделированной ситуации. Ценность начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. Он
осмысливает еѐ и пытается использовать в своей речи, на словах.
Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и
осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил поведения (ценностей).
Ценность принимается внутренним миром ребѐнка. Он использует ценность не только на
словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда ребѐнок в конкретной
ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днѐм рождения, с
праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.).
Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно
позже.
Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках,
переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была
установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и
переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие
ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения
(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и
наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнѐрские отношения,
основанные на равенстве сторон и на доверии друг Можно использовать для двух важных
педагогических действий:
1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным
идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и
т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем
помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после
их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо,
необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в
дальнейшем.
Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно
разделяют на три официальных вида деятельности.
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной
деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении
нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим
предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле»
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного
взаимодействия.
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в
ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях,
театральных представлениях, работе кружков и т.д.
3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное
сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).
Направление №1.
Добрые чувства и мысли (воспитание нравственного чувства, этического сознания и
готовности совершать добрые поступки).
Учѐба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям
развития в разных предметах.
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного;
развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.).
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания
к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек–
человек» и «человек–природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и
нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии.
Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в
режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и
амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать.
Продуктивное чтение.
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища.
После уроков (внеурочная деятельность).
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и
хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– беседы и классные часы просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов,
представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;
– экскурсии
– коллективно-творческие дела
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора ;
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные),
требующие выработки и следования правилам нравственного поведения.
Общественные задачи (внешкольная деятельность).
Посильное участие в оказании помощи другим людям:
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств
(например, игрушек) для помощи нуждающимся;
– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в
детских сообществах, разрешение споров, конфликтов.
Направление №2.
Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание).
Учѐба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям
развития в разных предметах.
Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие
предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права
и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом
обществе, права человека и права ребѐнка».
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ природе,
людях, истории.
Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов
России.
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:
– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для
всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в
конфликтных ситуациях и т.п.;
– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки,
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;
– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и
поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач,
ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов».
После уроков (внеурочная деятельность).
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию
гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– беседы и классные часы
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского
и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации;
– экскурсии и
– коллективно-творческие дела
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской,
социальной направленности;
– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из
национальных, религиозных, общественных конфликтов
Общественные задачи (внешкольная деятельность).
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств
родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).
Забота о памятниках защитникам Отечества.
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.
Участие в детско-взрослых социальных проектах
Направление №3.
Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни).
Учѐба (урочная деятельность).

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями,
их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей.
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым
операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) в
развитии общества, преобразования природы.
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда
писателей, художников, музыкантов.
Получение трудового опыта в процессе учебной работы.
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации
различных учебных проектов.
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества.
Презентация своих учебных и творческих достижений.
После уроков (внеурочная деятельность).
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
– праздники-игры по теме труда
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира
– коллективно-творческие дела
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его
результатами;
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации;
– совместные проекты с родителями
Общественные задачи (внешкольная деятельность).
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких,
товарищей дома, в школе, в поездках,
– занятие народными промыслами;
– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;
– отдельные трудовые акции.
Направление №4.
Здоровье (воспитание здорового образа жизни).
Учѐба (урочная деятельность).
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей.
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья
Технология – правила техники безопасности.
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на
переменах и т.п.;
– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах,
партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология
оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки,

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не
агрессивной, не стрессовой среде.
После уроков (внеурочная деятельность).
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых
дел (мероприятий):
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
– занятия в спортивных секциях;
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим
или губящим здоровье
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ
Общественные задачи (внешкольная деятельность).
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха;
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем
воздухе, на природе;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании.
Направление №5.
Природа (экологическое воспитание).
Учѐба (урочная деятельность).
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений
человека и природы, экологических правил
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека,
экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях
человека и природы.
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражѐнный в
литературных произведениях.
Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.
После уроков (внеурочная деятельность).
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия,
туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны,
мира
– классные часы, беседы
– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неѐ;
– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;
– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.
Общественные задачи (внешкольная деятельность).
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:
– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха
людей на природе.
Направление №6.
Красота (эстетическое воспитание).
Учѐба (урочная деятельность).
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и
музыкального искусства; опыт творческой деятельности.
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания
письменных творческих работ.
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии
изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной
работы:
– исполнение творческих заданий по разным предметам;
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но
и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания.
После уроков (внеурочная деятельность).
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки,
путешествия по знакомству с красотой памятников культуры;
– классные часы, беседы;
– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;
– встречи-беседы с людьми творческих профессий;
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров.
3. Результаты духовно-нравственного воспитания.
Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственных чувств и этического
сознания)
Слова:
– знание главных нравственных правил, норм;
– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей
разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую
нацию»;
– умение отделять оценку поступка от оценки человека;
– различение хороших и плохих поступков;
– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения,
соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание,
доброжелательное отношение к собеседнику);
– отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п.
(в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).
Дела:
– избегание плохих поступков, капризов;
– признание собственных плохих поступков;
– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе –
отказ ради них от каких-то собственных желаний;
– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и
близких;
– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости,
нечестности;

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к
чести и достоинству других людей;
– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в
трудную ситуацию, ко всему живому;
– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила
этикета) в школе и общественных местах.
Страна граждан (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и
обязанностям)
Слова:
– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном
устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях
(гражданском обществе);
– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе
народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый
гражданин России;
– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение)
традиционных российских религий и светской культуры;
– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего
человечества;
– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом),
несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии,
убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой
национальности;
– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами,
государствами.
Дела:
– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граждан
своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);
– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса,
школы (самоуправление);
– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков,
«самонаказание»);
– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона,
несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;
– избегание насилия, препятствование его проявлениям;
– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой
национальности, религии, убеждений, расы;
– умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов,
религиозных убеждений, национальности;
– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам
истории и культуры, религии разных народов России и мира;
– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы
(например, празднование государственных праздников);
– самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к
защитникам Родины, ветеранам.
Труд для себя и для других (воспитание здорового образа жизни)
Слова:
– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и
образования;
– понимание особой роли творчества в жизни людей;
– отрицательная оценка лени и небрежности.
Дела:

– уважение в действии к результатам труда других людей;
– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;
– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;
– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;
– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям
деятельности;
– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении
учебных заданий);
– соблюдение порядка на рабочем месте.
Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)
Слова:
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и
среды, его окружающей;
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
– знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
Дела:
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).
Природа – наш дом! (воспитание бережного отношения к природе и жизни)
Слова:
– начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);
– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит
ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;
– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля;
– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разрушающих
природу;
– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.
Дела:
– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека;
– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;
– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение
мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);
– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка
территории и т.п.).
Красота спасѐт мир! (воспитание чувства прекрасного)
Слова:
– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека;
– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический
идеал);
– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и
мира;
– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства,
фольклора и т.п.;
– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, знание
норм речевого этикета.
Дела:
– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение
литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);
– реализация себя в художественном творчестве;
– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;
– соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.

Программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни
Цель программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г.
Москва).
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
дать представление с учѐтом 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время, которые поступают из столовой МОУ «СОШ №12». Учащиеся 1-4 классов,
дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание.
В школе работает оснащенный спортивный зал (размер 22х10), занятость которого
составляет 83 часа 10 минут в неделю. По новым СанПин в 1-11 классах отводится 3 урока
физической культуры в неделю.
В школе функционируют следующие секции:
- туризм;
- корригирующая гимнастика;
- ОФП (общая физическая подготовка).
Также на территории школы имеются:
- хоккейная коробка (размер 25х45);
- футбольное мини-поле (45х25);
- баскетбольная площадка (30х15);
- волейбольная площадка (9х18);
- беговая дорожка (размер 200х2);
- поле для русской лапты (35х50).
Все оборудовано необходимым игровым и спортивным инвентарѐм.
В школе функционируют медицинский и процедурный кабинеты. График работы – с 8 до
16 часов. Учащихся обслуживает фельдшер высшей категории Сычева Е.Н. и врач-кардиолог
Винокурова Т.А. Основной задачей фельдшера учебного заведения является проведение
профилактических и санитарно-просветительских мероприятий среди учащихся, выполнение
назначений и рекомендаций врача.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися:
- Гогин Андрей Геннадьевич, учитель физической культуры I квалификационной категории;

- Муравьев Константин Алексеевич, учитель физической культуры
квалификационной категории;
- Сычева Елена Николаевна, фельдшер высшей квалификационной категории;
- Винокурова Татьяна Александровна, педагог-психолог (стаж работы 2 года).

высшей

2. Использование возможностей УМК «Школа 2100» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа 2100» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем
мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?»
В курсе «Русский язык» при выполнении упражнений на уроках учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или
игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favorites mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а
какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается
на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» («Основы
исламской культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской культуры»),
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной культуры»)
и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приема пищи.

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа
2100», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа 2100» содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении
знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный с
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
В школе имеется компьютерный класс, укомплектованный 13 компьютерами типа IBM-PC
Intel 386SХ.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в
школе системе учебников «Школа 2100» учтены психологические и возрастные особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего
образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 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.

Система оценки достижения планируемых результатов
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие требования к
системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними
система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата
духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты);
формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты);
освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность
принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в
каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ
результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных
результатов.
К основным результатам начального образования Стандарт относит:
формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Из приведенных выше требований следует, что система оценки
достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования выступает:
как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь
между требованиями стандарта и образовательным процессом;
как средство обеспечения качества образования;
как регулятор образовательного процесса;
как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) представляет
собой семь правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля и
оценивания.
1-е правило.
Оцениваем результаты предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего
успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи –
оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает,
что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую
развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать
условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.

2-е правило.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
На уроке ученик сам оценивает свой
После уроков за письменные задания
оценку и отметку определяет учитель.
результат выполнения задания по
Ученик имеет право изменить эту
оценку и отметку, если докажет
«Алгоритму самооценки» и, если
(используя алгоритм самооценивания),
что она завышена или занижена.
требуется, определяет отметку, когда
показывает выполненное задание.
Учитель имеет право скорректировать
оценки и отметку, если докажет, что
ученик завысил или занизил их.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
3-е правило.
Ставить отметки по числу решѐнных задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка.
4-е правило.
Накапливать оценки в таблицах образовательных результатов (предметных,
метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя. В них
выставляются отметки в графу того действия (умения), которое было основным в ходе
решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц:
- таблицы предметных результатов;
- таблицы метапредметных результатов;
- таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на
основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в
процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один
раз в год – обязательно);
- за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и
образовательного учреждения.
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество,
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего
развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
показатели метапредметных результатов;
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего
ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть
(после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля
основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально»,
«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).
5-е правило.
Отметки ставить: текущие – по желанию, за тематические проверочные работы –
обязательно.
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по
теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
хотя бы один раз.
6-е правило.
Оценивать по признакам трѐх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной
программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной
программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем.
Качественные оценки
«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с
недочѐтами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где
потребовалось:
- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик
может научиться» примерной программы);
- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих
за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Максимальный уровень (НЕобязательный)
решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки.
7-е правило.
Итоговые отметки определять:
- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
- итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов.
1. Начальный уровень использования системы оценки.

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без
опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.
1-е правило (Различие оценки и отметки).
Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку −
знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).
В первом и во втором классах вместо балльных отметок допустимо использовать только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»;
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см.
«Личный еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»).
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только
за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
2-е правило (самооценка).
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по
«Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
2. Стандартный уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых
невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных,
метапредметных и личностных результатах каждого ученика.
3-е правило (одна задача – одна оценка) используется полностью.
Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если
требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе
отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило (таблицы результатов и «Портфель достижений») используется частично.
Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых
контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных
результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет
отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В
текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется
привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:
- в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+»
(задача не решена, задание не выполнено);
- в 2 4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале.
Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с
программными требованиями (насколько они успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные
материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с
учителем).
6-е правило (уровни успешности) используется частично.
Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных
проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь
готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При
текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и
оценивания.

7-е правило (итоговые оценки) используется частично.
Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с
требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля
достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель использует
привычные традиционные правила.
Метапредметные диагностические работы (проводятся 1 2 раза в год) потребуют от
учителя:
- выделить около 2 3 часов учебного времени в год (за счѐт резерва) на проведение всех
диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится
учителем,
- около 2 3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в
электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно
экономя время).
Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещѐ
около 1 часа в четверть на всех учеников класса. Итого дополнительные временные затраты
учителя составят около 9 дополнительных часов работы в год.
Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольнооценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить
реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для
комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил
оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной
деятельности изменятся не столь значительно.

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность
к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
Оценка
личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Здесь необходимо уточнить, с помощью какой методики в школе оценивается
личностный прогресс учащихся. Кроме портфолио, могут использоваться такие
методики, как карта успеха, сундук регалий, творческая книжка, профиль умений и т.п.
Возможно описание технологии применения методики в практике образовательной
деятельности школы. (Данные психолога)
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений с
использованием ТПО «Метапредметные результаты».
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;

реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы
и методы контроля
текущая
аттестация
- устный опрос
- письменная
- самостоятель-ная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая
работа
- посещение
уроков по
программам
наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация
- диагности-ческая
конт-рольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

урочная
деятельность
- анализ динамики
текущей
успеваемости

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

- портфолио
анализ
психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной

самооценке.

