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I. ПОЛОЖЕНИЯ

Основная образовательная программа начального общего образования

(далее – ООП НОО МКОУ СОШ№15 ) муниципального казенного

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №

15  муниципального образования Усть- Лабинский район определяет

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне

начального общего образования и направлена на формирование общей

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

ООП МКОУ СОШ№15 разработана в соот- ветствии с:

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования» (далее – ФГОС начального общего

образования);

 Постановлением  главного государственного санитарного врача

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении единых санитарных правил

СП – 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее –

СП-2.4.3648-20);

 Постановлением  главного государственного санитарного врача

РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм

СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(далее – СанПиН-1.2.3685-21);
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 примерной основной образовательной программой начального

общего образования, одобренной решением федерального учебно-ме-

тодического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022

г. № 1/22);

 Уставом МКОУ СОШ№15.

Основная образовательная программа НОО разработана с привлечением

Управляющего совета МКОУ СОШ№15.

Основная образовательная программа НОО определяет стратегию

образовательной деятельности начального общего образования:

1) Программа строится с учётом особенностей социально-

экономического развития Краснодарского края, специфики географического

положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и истории

края; конкретного местоположения МКОУ СОШ№15

2) При подготовке ООП НОО учитываются статус младшего

школьника, его типологические психологические особенности и возможности,

что гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого

ребёнка.

3) ООП НОО предполагает создание индивидуальных учебных пла-

нов, особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников (в том

числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные

группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным

поведением и др ).

Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности,

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др.

Содержание Программы отвечает современным концептуальным под-

ходам развития российского образования и образования Краснодарского края, в

соответствии с требованиями Стандарта, представлено в трёх основных

разделах: целевом, содержательном и организационном.

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут

быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом

школьном уровне.
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Раздел включает рекомендации по учёту специфики Краснодарского края,

особенностей функционирования МКОУ СОШ№15 и характеристику 

контингента обучающихся.

Обязательной частью целевого раздела является характеристика

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучаю-

щимся-выпускником начальной школы. Планируемые результаты в

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и

предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в

начальной школе.

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка,

отражающие его социальный статус: сформированность гражданской

идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-

познавательной мотивации и др.

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных,

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность.

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе.

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО.

Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных

направлений урочной деятельности МКОУ СОШ№15 (рабочие программы 

учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям и интересам

обучающихся» (пункт 6 3 ФГОС НОО).
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В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных

планов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении

программы начального общего образования, а также требования к разработке

программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие

подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример

их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию  МКОУ 

СОШ№15 программы формирования универсальных учебных действий на 

основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. 

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника.

Организационный раздел даёт характеристику условий организации

образовательной деятельности, включает учебный план и план внеурочной

деятельности, календарный учебный график и план воспитательной работы.

Целевой раздел включает:

1) пояснительную записку;

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы НОО;

3) систему оценки достижения планируемых результатов освоения

ООП НОО.

Содержательный  раздел раскрывает общее содержание начального

общего образования и описывается образовательная деятельность по реали-

зации образовательных программ начального общего образования, в числе

которых:

 рабочие программы учебных предметов, курсов, а также курсов

внеурочной деятельности;

 программа формирования универсальных учебных действий у

обучающихся на уровне начального общего образования;

 программа воспитания.

В организационном разделе Программы содержатся:

 учебный план начального общего образования;

 календарный учебный график;

 план внеурочной деятельности;

 календарный план воспитательной работы

 система условий реализации ООП НОО в соответствии с требова-

ниями Стандарта.



5

Учебный план начального общего образования и план внеурочной

деятельности являются основными организационными механизмами

реализации основной образовательной программы начального общего

образования.

Содержательный и целевой разделы Программы формировались при ак-

тивном участии всех участников образовательных отношений и учитывают

образовательные потребности, интересы и мотивы обучающихся, членов их

семей и педагогов.

В МКОУ СОШ№15 обеспечивается предоставление обучающимся и их 

родителям (законным представителям)

 информации о Программе;

 возможности ознакомления с Уставом и другими документами,

регламентирующими осуществление образовательной деятельности;

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации

Программы, установленными законодательством Российской Федерации и

уставом образовательной организации.

Краткая характеристика Организации, в том числе:

 полное название Организации;

 адрес, реквизиты (почтовый и электронный адрес, территориальное

расположение зданий, телефон, факс, сайт ОО);

 учредитель,

 свидетельство об аккредитации, режим работы;

 количество обучающихся и др. (на усмотрение образовательной

организации)



6

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели реализации ООП НОО МКОУ СОШ№15

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской

Федерации» начальное общее образование относится к основным

образовательным программам и характеризует первый этап школьного

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность

выполнения ФГОС каждого уровня образования.

ООП начального общего образования является основным документом,

регламентирующим образовательную деятельность  МКОУ СОШ№15 в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.
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Целями реализации Программы начального общего образования

являются:

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права

каждого гражданина  РФ, достигшего  возраста  6,5—7 лет, на получение

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание

каждого обучающегося;

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в

обновленном ФГОС НОО;

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к

самореализации; отражение в программе начального общего образования

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке

педагогов;

4. Возможность для коллектива МКОУ СОШ№15 проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного

коллектива.

Достижение поставленных целей предусматривает решение сле-

дующих основных задач:

— создать условия для формирования общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального

развития, развития творческих способностей, сохранения и укрепления

здоровья;

— обеспечить достижение планируемых результатов по освоению

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков,

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья;

— способствовать становлению и развитию личности в ее индивиду-

альности, самобытности, уникальности и неповторимости;
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— обеспечить преемственность начального общего и основного общего

образования;

— создать условия, способствующие достижению планируемых

результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);

— обеспечить доступность получения качественного начального общего

образования;

— выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и

кружков, организацию общественно полезной деятельности;

— организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность;

—обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных

представителей), педагогических работников и общественности в

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

— использовать в образовательной деятельности современные

образовательные технологии деятельностного типа;

— предоставить обучающимся возможности для эффективной

самостоятельной работы;

— включать обучающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО

МКОУ СОШ№15

1. Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего

образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям,

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной

школе: учитывается также ПООП НОО.

2. Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функци-

онирования образовательной организации программа характеризует право

получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также

планах внеурочной деятельности
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3. Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника:

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные

операции, контроль и самоконтроль)

4. Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и

интересами При этом учитываются запросы родителей (законных

представителей) обучающегося

5. Принцип преемственности и перспективности: программа должна

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов

деятельности между этапами начального образования, а также успешную

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного

обучения

6. Принцип интеграции обучения и воспитания: программа

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения

к действительности

7. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной

деятельности по программе начального общего образования не допускается

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования

здоровьесберегающих педагогических технологий Объём учебной нагрузки,

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО

Основная образовательная программа начального общего образования

МКОУ СОШ№15 разработана на основе примерной ос- новной 

образовательной программы начального общего образования.
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Программа начального общего образования является стратегическим

документом МКОУ СОШ№15, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, то есть гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами  

МКОУ СОШ№15 самостоятельно определяет технологии обучения, формы 

его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.

Программа строится с учётом психологических особенностей

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее

число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 часов.

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на

здоровье.

При создании программы начального образования особо учитывается

статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с

разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя,

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы.

Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой

— учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России», который

прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к

использованию в образовании по ФГОС НОО.

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках

ООП НОО классам обеспечивается доступ по расписанию в следующие

помещения:

 кабинет английского языка,

 кабинет психологической разгрузки;

 медицинский кабинет,

 спортивный зал, открытый стадион,

 кабинет информатики;

 библиотека,

 кинозал.
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ООП  НОО МКОУ СОШ№15 составлена с учетом

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографи-

ческих особенностей Краснодарского края и  реализуется  через учебный план

и внеурочную деятельность.

Учебный план  школы соответствует  федеральному государственному

образовательному стандарту начального общего образования. Внеурочная

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,

общекультурное) и реализуется через взаимодействие с семьёй (родительские

собрания, консультации, индивидуальная работа, посещение семей классным

руководителем); сотрудничество с учреждениями дополнительного

образования и культуры; развитие ученического самоуправления и участие в

его  деятельности.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соот-

ветствии с действующими санитарными нормами.

В МБОУ МКОУ СОШ№15 внеурочная деятельность орга- низована в 

форме оптимизационной модели: на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого

образовательного и методического пространства, содержательном и

организационном единстве всех структурных подразделений.

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности

учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются:

общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии,

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном

виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма

сохранения результатов учебной деятельности класса; презентации (цифровые

учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма

сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
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Результаты практических работ младших школьников в  МКОУ 

СОШ№15 предоставляются в виде: творческих работ (графические,

живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и

экспериментов) как в форме «портфолио» (накопительных папок), так и в

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как

цифровые, так и печатные формы); презентации, фиксации результатов

преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные

ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта

или распечатки); выполненных работ в компьютерных средах, таблицы и

графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим

собой (в виде цифрового объекта или распечатки).

Большое внимание МКОУ СОШ№15 уделяет ре- гиональному 

компоненту «Кубановедение». Для этого при изучении всех учебных 

предметов, во внеурочной деятельности отводится время на изучение

краеведческих тем, также отдельным уроком  в учебном плане введён курс

«Кубановедения». Для возможности занятий по краеведению создан историко-

краеведческий музей, где собраны предметы исторического наследия нашего

края. По сложившейся традиции ежегодно на базе школы проходит

конференция по «Кубановедению», форум «Кубань православная ко Дню на-

родного единства».

В целях распространения исторических, культурных и духовных тра-

диций кубанского казачества ежегодно по два класса в параллели принимают

участие в реализации программ казачьей направленности

С целью осуществления патриотического воспитания обучающихся на

основе историко-культурных традиций казачества, формирование духовной

зрелости, высокой нравственности и готовности к службе Отечеству на

военном и гражданском поприще в школе функционируют классы казачьей

направленности. Реализация казачьей составляющей в классах казачьей

направленности осуществляется через:

- преподавание курсов внеурочной деятельности, рекомендованных

Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского

края, соответствующих требования ФГОС НОО;

- систему воспитательной работы, направленной на возрождение,

сохранение и развитие духовных, исторических и военно-патриотических

традиций кубанского казачества, приобщение обучающихся к казачьему укладу

жизни на Кубани;
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- сотрудничество с городским Казачьим обществом Кубанского казачьего

войска

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в

начальной школе  оформляются  в форме «портфолио». Оценка содержимого

«портфолио» осуществляется комиссией в форме содержательной качественной

оценки с использованием  информационной среды  школы.

Основная образовательная программа начального общего образования

является главным стратегическим документом, обусловленным образова-

тельными потребностями всех участников образовательных отношений и

выражающим объективную заинтересованность обучающихся и родителей,

рассчитана на 4 года.

ООП НОО МКОУ СОШ№15 будет принята на педагогическом 

совете школы,  протокол №01 от 30 августа 2022.

Нормативный срок освоения программы – 4 года (2022-2026 год).

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ МКОУ СОШ№15

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. 3.1. Планируемые результаты  как инструмент реализации требований

Стандарта.
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы

начального общего образования МКОУ СОШ№15 представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех учебных программ – междисциплинарных программ и программ по 

отдельным учебным предметам. Они конкретизируют и детализируют 

требования Стандарта, обеспечивая связь между этими требованиями, 

образовательной деятельностью и системой оценки достигаемых результатов.

Основой для системы планируемых результатов служат личностные

характеристики выпускников, заявленные как основной ожидаемый результат

начального образования в «портрете выпускника начальной школы.

Требования Стандарта и ООП НОО устанавливают для системы

планируемых результатов следующую рамку.

Обучающиеся начальной школы стремятся быть:

Любознательными:

Мы воспитываем в себе любознательность, развивая

исследовательские навыки. Мы знаем, как учиться самостоятельно и совместно

с другими. Мы учимся с энтузиазмом и поддерживаем любовь в себе к учению

на протяжении всей жизни.

Знающими:

Мы развиваем и используем понятийное мышление, приобретая

знания в различных областях. Мы погружаемся в вопросы местного и

глобального значения.

Думающими:

Мы мыслим критически и творчески, анализируя сложные задачи и

действуя ответственно при их решении. Мы проявляем инициативу при

принятии обоснованных и этичных решений.

Эффективно обучающимися

Мы уверенно и творчески выражаем свои мысли и чувства на

разных языках и различными способами. Мы эффективно сотрудничаем,

внимательно прислушиваясь к точкам зрения других людей.
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Рефлексирующими 

 Мы глубоко задумываемся над устройством мира, собственными 

идеями и опытом. Мы пытаемся осознать свои сильные и слабые стороны, 

чтобы использовать это знание в образовании и личностном развитии. 

  

Непредвзятыми: 

 Мы ценим собственную культуру и историю так же, как и ценности 

и традиции других. Мы рассматриваем различные точки зрения и стремимся 

использовать приобретенный опыт для собственного развития. 

  

Принципиальными: 

 Мы поступаем порядочно и честно, справедливо и беспристрастно, 

уважая достоинство и права всех людей. Мы берём на себя ответственность за 

собственные действия и их последствия. 

  

Неравнодушными 

 Мы проявляем сочувствие, сострадание и уважение. Мы принимаем 

на себя обязательства служить обществу и действуем, чтобы изменить жизнь 

других людей и мир вокруг нас к лучшему. 

  

Гармонично развивающимися 

 Мы понимаем, как важно быть разносторонне развитым 

(интеллектуально, физически, эмоционально) для собственного благополучия и 

благополучия других людей. Мы осознаем взаимную зависимость с другими 

людьми и окружающим миром. 

  

Готовыми рискнуть 

 Мы с готовностью и решительно встречаем неизвестное. Мы 

работаем самостоятельно и в сотрудничестве с другими, исследуя новые идея и 

новаторские подходы. Мы проявляем находчивость и стойкость перед лицом 

трудностей и перемен. 

Как результат, выпускники начальной школы, обучающиеся по 

программам, отвечающим требованиям Стандарта и требованиям Программы 

становятся: 

Любящими свой народ, свой край и свою Родину 
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Они стремятся осознать свою принадлежность к этническому 

сообществу, впитать национальные обычаи и культуру. Они ценят и гордятся 

традициями своего народа и открыты для мнений, обычаев и традиций 

представителей других народов России, интересуются и уважают обычаи и 

традиции жителей других стран. 

Они осознают себя как граждане России, интересуются прошлым и 

настоящим своего города, региона, страны; развивают чувство сопричастности 

и гордости за свою Родину. 

Они стремятся понять свою ответственность за общее благополучие, 

стараются хорошо учиться. 

 

Уважающими и принимающими ценности семьи и общества, 

заботливыми 

Они осознают себя полноправными членами семьи, проявляют заботу о 

других её членах, понимают и выполняют свои домашние обязанности. 

Они стремятся быть "хорошими учениками" и надёжными товарищами 

для своих одноклассников. 

Они проявляют сопереживание, сочувствие и уважение к нуждам и 

чувствам других людей – сверстников и взрослых. 

Они ориентируются в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; знают основные моральные норм и 

ориентируются на их выполнение, достигая конвенционального уровня 

морального сознания. 

Они задумываются и осознанно работают над развитием этических 

чувств – стыда, вины, совести, – как регуляторов морального поведения. 

 

Любознательными, активно и заинтересованно познающими мир 

Они развивают своё природное любопытство и стремятся его 

удовлетворить, опираясь на широкую мотивационную основу, включающую 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Они приобретают навыки поисковой деятельности, проявляют 

инициативу в обучении. Им нравится активное обучение, и эта любовь к 

познанию останется у них на всю жизнь. 

Владеющими основами умения учится, способными к организации 

собственной деятельности: Мотивированными, Знающими, Умелыми, 

Мыслящими, Способными к рефлексии 
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Они проявляют учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, ориентированы на 

содержательные аспекты школьной действительности; способны понять и 

принять учебную задачу, способны концентрироваться на её решении. 

Они способны осознать задачу как новую и самостоятельно организовать 

свою деятельность по её решению, в том числе отобрать нужные стратегии, 

средства и способы действий, при необходимости – сформулировать запрос 

учителю по предоставлению недостающих средств.  

Они способны критически оценить найденное решение, в том числе – с 

позиций морально-этических норм. Они осваивают общие и специфические для 

того или иного учебного предмета представления, идеи и понятия, способы 

действий и умеют рассматривать их как в контексте чисто учебных 

(тренировочных) упражнений, так и во внеучебном контексте, например для 

решения прикладных проблем местного и глобального характера. В процессе 

этого освоения они приобретают глубокие, прочные и действенные знания по 

широкому и сбалансированному спектру дисциплин. 

Они активно и творчески используют имеющиеся в их распоряжении 

средства: понятийный аппарат, способы поисковой деятельности, работу с 

информацией, знако-символические средства, логические операции, устройства 

и средства ИКТ. 

Они размышляют над своей учебной деятельностью, причинами своего 

успеха и неуспеха. Они способны оценить и понять собственные сильные и 

слабые стороны, с тем, чтобы ставить новые собственные задачи в учебной 

деятельности и в личностном развитии. 

 

Принципиальными, готовыми самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьёй и школой 

Они действуют непредвзято и честно, у них сильно развито чувство 

справедливости, законности и уважения достоинства других людей, групп и 

сообществ. Они отвечают за свои действия и их последствия. 

В незнакомой ситуации и в ситуации неопределённости они проявляют 

решительность, действуют смело и продуманно, не боятся; они обладают 

достаточной независимостью, чтобы попробовать новые роли, идеи и 

стратегии. Они смело и твердо защищают свои убеждения. 

Доброжелательными, умеющими слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение 
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Они стремятся понять чужую мысль и ясно и доступно выразить 

собственные идеи; они способны свободно и творчески выражаться на родном 

и одном из иностранных языков, передавать информацию с помощью 

различных способов невербальной коммуникации. Они эффективно и охотно 

работают в сотрудничестве с другими людьми. 

Они способны посмотреть на проблему с чужой точки зрения, понять и 

принять во внимание личный опыт собеседника или партнёра, в том числе 

обусловленный иной оценкой текущего состояния дел и перспектив, иными 

целевыми приоритетами или иными ценностями и традициями, принятыми в 

других сообществах. Они привыкли искать и оценивать широкий спектр точек 

зрения, и стремятся расти на своём опыте. 

 

Гармонично развитыми, выполняющими правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни 

Они понимают, как важно соблюдать баланс мотивационно смыслового, 

интеллектуального, физического и эмоционально волевого компонентов, чтобы 

достичь благополучия для себя и других. 

Они принимают и соблюдают установку на здоровый образ жизни, 

готовы следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения. Им знакомо чувство 

прекрасного. 

 

Основной результат образования, проявляющийся в целенаправленном 

гармоничном развитии личности учащихся на основе их активного и 

инициативного вовлечения в учебную деятельность, отражает 

методологическую основу Стандарта – системно-деятельностный подход, и его 

ключевой элемент – становление и развитие учебной самостоятельности 

школьников в ходе изучении системы научного знания. 

Учёт требований Стандарта в системе планируемых результатов 

реализуется за счёт особенностей структуры и содержания планируемых 

результатов. 

В системе планируемых результатов устанавливается три группы 

результатов:  личностные, метапредметные и предметные, соответствующие 

результатам освоения обучающимися всех учебных дисциплин – 

междисциплинарных и программ по отдельным учебным предметам. 
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 личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов специфический  опыт для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Овладение личностными, регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, а также 

предметными учебными действиями с изучаемым учебным материалом, 

составляет основу личностного развития как результат становления и развития 

учебной самостоятельности младших школьников. Ориентация же системы 

планируемых результатов на фундаментальные элементы научного знания 

(ведущие идеи и факты, концепты, понятийный аппарат, способы познания и 

т.д.) способствуют формированию научного подхода на основе системного 

взгляда на мир. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 двух междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий» (включая подпрограмму формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся) и «Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по учебным предметам:  «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики», «Кубановедение». 

 

1.3.2. Планируемые результаты как инструмент ориентации 

образовательной деятельности. 
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Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы, осуществляемой в Школе; 

 программы формирования УУД обучающихся – обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимся программы НОО; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает требования ФГОС, передает 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования дают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При 

этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер 

— т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Структура  планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности системы образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

программе учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются 

следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитее личности обучающегося. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по 
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отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

 

Первый блок «Выпускник научится». 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
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умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения 

— предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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Такая структура отвечает принципу уровневого подхода к определению 

планируемых результатов, согласно которому по каждому разделу выделяется 

ожидаемый уровень актуального развития большинства обучающихся и зона 

ближайшей перспективы их развития, что позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития 

обучающегося. 

1.2.3. Планируемые результаты как инструмент ориентации системы 

оценки. 

Система планируемых результатов выступает как содержательная и 

критериальная база системы оценки. При этом каждый блок планируемых 

результатов в соответствии  с особенностями его содержания связан с 

определенными оценочными процедурами, которые подробно описаны в 

разделе «Оценка достижения планируемых результатов». 

Так, планируемые результаты, отнесенные к общецелевому блоку служат 

основным объектом оценки эффективности деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях. Оценки достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе анонимных процедур, допускающих 

представление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, какие уровни освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидаются от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся – как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации, и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся – при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую отметку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала, или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижения, 

соответствующий планируемым результатам этой группы целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися – как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне образования. оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе диагностических процедур или процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения 

– предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этого блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень образования. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты учитывать 

при определении итоговой оценки. 
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1.2.4.  Планируемые результаты освоения междисциплинарных 

программ 

1.2.4.1. «Формирование универсальных учебных действий» 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы: 

 внутренняя позиция обучающегося,  

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,  

способность  к  моральной  децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

1 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 
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У обучающегося будут сформированы: 

1) духовно-нравственного воспитания 

  ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине;  

 осознание своей  принадлежности к определённому народу; 

  позитивные чувства по отношению к произведениям устного 

народного творчества своего народа;  

  схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов, уважительное отношение к  произведениям  искусства 

разных народов дальнего и ближнего зарубежья;  

 положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома;  

 правила работы в группе, проявление  доброжелательного 

отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников,  

 осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и 

правил школьной жизни, ответственное отношение к уроку литературного 

чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережное отношение к учебнику и 

рабочей тетради, проявление высокого уровня учебной мотивации. 

 

8) ценности научного познания 

 положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к 

урокам, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), 

принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, в том числе творческой и проектной;  

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, 

мудрых изречений русского народа, соотношения их нравственного смысла с 

изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со 

сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической проблематике  

читаемых произведений. 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 
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  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока 

по просьбе учителя);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) 

или по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий (по 

алгоритму, заданному учителем или учебником). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

  позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У 

меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

 

Познавательные  универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и 

предложений; понимать устройство слова, различать его содержание и форму 

(значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие 

воссоздающего и творческого воображения;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари; 
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 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её 

элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по 

литературному чтению»; 

 готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью 

взрослых (учителя, родителей, воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 строить связное высказывание из  3-4 предложений по 

предложенной теме; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять  инициативу и активность в стремлении 

высказываться под руководством учителя;  

 формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений;  

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/ безнравственно и др.); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать 

коллективно пути достижения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие;  
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов 

и выражений в текстах изучаемых произведений. 

 

2 класс 

 

Личностные  универсальные учебные действия 

 

У обучающийся будут сформированы ЛУУД согласно направлениям 

воспитательной работы: 

 

1) гражданское воспитание 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

 

2) патриотического воспитания 

 представление о необходимости бережного, уважительного 

отношения к культуре разных народов  России, выступающей в форме 

национального  языка, национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев;  

 

3) духовно-нравственного воспитания 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни 

людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни;   

 представление о личной ответственности за свои поступки на 

основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

окружающим людям; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях  людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 

осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи; 

 

5) формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках, могут быть полезны в жизни; 

 

7) экологического воспитания 

 освоение норм экологической этики;  

 бережное отношение к растениям, животным, окружающим людям; 

8) ценности научного познания 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе 

представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах 

личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном 

окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 осознанного бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на 

определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах 

урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и 

умения; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным 

совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению 

к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, 

таблиц; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 фиксировать математические отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
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 осуществлять расширенный поиск нужной информации в 

различных источниках, использовать её для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических 

фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

 моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в 

том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные 

цепочки). 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 

своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, 

групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её 

решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её 

решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднений. 

 

3 класс 

 

Личностные универсальные  учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы ЛУУД согласно направлениям 

ВД: 

1,2) гражданского, патриотического воспитания 

 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой 

деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности; 

 

3) духовно-нравственного воспитания 

 становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости учения; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том 

числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам 

природы и культуры;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из 

области экономики 

 

5) формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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 способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в 

корректной форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, 

почему то или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или 

агрессию, предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций; 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в 

опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в 

природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 

6) трудового воспитания 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из 

области экономики 

 

7) экологического воспитания 

 установка на соблюдение правил экологической безопасности в 

повседневной жизни. 

 

Обучающийся получит возможность  для формирования: 

 внутренней  позиции учащегося, понимания необходимости учения,  

преобладании учебно-познавательных мотивов;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 понимания нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы; 

 осознания ответственности за свои поступки, ответственности 

за произнесённую в общении речь; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и вне урока; 
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 установки  на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

материальным ценностям. 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из 

них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой 

и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы по ходу его реализации. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся  научится: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных 

заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 ориентироваться на возможность решения задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении  задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе 

модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом; 
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 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение  материала, как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной 

задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё 

собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать 

их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 
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4 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы ЛУУД по направлениям ВД: 

 

1,2) гражданского, патриотического воспитания 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 

3) духовно-нравственного воспитания 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

4) эстетического воспитания 

 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

5) формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 широкая мотивационная - основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
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 установка на здоровый образ жизни; 

 

7) экологического воспитания 

 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

8) ценности научного познания 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы,  как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
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 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.2.4.2. «ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ» (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

начнется формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологическом обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий, или размещаться в Интернет. 
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В процессе знакомства и освоения инструментов «взрослой жизни» у 

обучающихся будет формироваться положительная мотивация учебной 

деятельности, личностный смысл учения, самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки и информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательные  деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные: создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью 

средств ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор-

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-

тельности; определять возможные источники её получения; критически от-

носиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресур-

сов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Раздел «Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером» 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность нау-

читься 

— использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 
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— организовывать систему папок для хранения собст-

венной информации в компьютере. 

 

Раздел «Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных» 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность нау-

читься 

 ........ вводить информацию в компьютер с использова-

нием различных технических средств (фото- и видео-

камеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 ........ владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

 ........ рисовать изображения на графическом планшете; 

 ........ сканировать рисунки и тексты. 

 .... сканировать рисунки и тексты. 

использовать про-

грамму распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 

 

 

Раздел «Обработка и поиск информации» 

 

Выпускник научится 

 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 .... подбирать оптимальный по содержанию, эстети-

ческим параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 .... описывать по определённому алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную 

и числовую информацию о нём, используя инст-

рументы ИКТ; 

 .... собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

• грамотно формули-

ровать запросы при по-

иске в Интернете и 

базах данных, 

оценивать, ин-

терпретировать и со-

хранять найденную ин-

формацию; критически 

относиться к 

информации и к выбору 

источника 

информации. 
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 .... редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 .... пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 .... искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок); 

 .... заполнять учебные базы данных. 

 

 

 

Раздел «Создание, представление и передача сообщений» 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 .... создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять 

их; 

 .... создавать сообщения в виде аудио- и видеофраг-

ментов или цепочки экранов с использованием ил-

люстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 .... готовить и проводить презентацию перед неболь-

шой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 .... создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 .... создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изо-

бражение из готовых фрагментов (аппликация); 

– ..... представлять 

данные; 

– ..... создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том 

числе из готовых музы-

кальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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 .... размещать сообщение в информационной образо-

вательной среде образовательного учреждения; 

 .... пользоваться основными средствами телекомму-

никации; участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах 

 

Раздел «Планирование деятельности, управление и организация» 

 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

• создавать движущиеся модели и управлять ими 

в компьютерно-управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколько действий, строить про-

граммы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объек-

тов и процессов внешнего мира. 

• проектировать несложные 

объекты и процессы реаль-

ного мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы; 

• моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

 

 

1.2.4. 3.Чтение. Работа с текстом 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

 



49 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно -

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Класс Цели опорного уровня  «Выпускник  научится» Цели пропедевтиче-

ского уровня «Выпуск-

ник получит возмож-

ность научиться» 

1 

класс 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на  смысловые части, составлять 

план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные со-

бытия и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному осно-

ванию; сравнивать между собой объекты, описан-

ные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например,  

подзаголовки, сноски) 

для поиска  нужной 

информации, 

 

2 

класс 

- понимать  информацию, представленную в не-

явном виде (выделять общий признак группы 

элементов, характеризовать явление по его  опи-

санию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение); 

- понимать информацию, представленную раз-

ными способами: словесно, в  виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только  на содер-

жащуюся в нем информацию,  но и обращая 

внимание на жанр,  структуру, выразительные  

средства  текста, использовать различные виды 

чтения:  ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в  соответствии с 

- работать с несколь-

кими источниками ин-

формации; 

- сопоставлять инфор-

мацию, полученную из 

нескольких источников 
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целью чтения 

- ориентироваться в соответствующих  возрасту 

словарях и справочниках 

3 

класс 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, уста-

навливать простые связи, невысказанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте, находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста  информацию; 

- составлять на основе текста небольшое моно-

логическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос 

- делать выписки из 

прочитанных текстов 

с учетом цели их даль-

нейшего использования; 

- составлять неболь-

шие письменные анно-

тации  к тексту, от-

зывы о прочитанном 

4 

класс 

- высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, 

подвергать сомнению  достоверность 

прочитанного,  обнаруживать недостоверность  

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста 

- сопоставлять различ-

ные точки  зрения; 

- соотносить  позицию  

автора  с  собственной  

точкой  зрения; 

- в  процессе работы с 

одним или  несколькими  

источниками  выявлять 

достоверную (проти-

воречивую) информа-

цию 

 

Раздел «Поиск информации и понимание прочитанного» 

 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

– находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– использовать формаль-

ные элементы текста (напри-

мер, подзаголовки, сноски) для 
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– делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы эле-

ментов); 

– понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: озна-

комительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими 

источниками информации; 

– сопоставлять информа-

цию, полученную из нескольких 

источников. 

Раздел «Преобразование и интерпретация информации» 

 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

– пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, ос-

новываясь на тексте;  

– находить аргументы, подтверждающие 

– делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использова-

ния; 

– составлять небольшие пись-

менные аннотации к тексту, от-

зывы о прочитанном. 
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вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Раздел «Оценка информации» 

 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

– высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недосто-

верность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсу-

ждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

– сопоставлять различные 

точки зрения; 

– соотносить позицию автора 

с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним 

или несколькими источниками вы-

являть достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРОГРАММ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

ПОСРЕДСТВОМ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

В основной образовательной программе указаны предметные результаты 

на момент окончания начальной общей школы. По годам результаты более 

подробно расписаны в рабочих программах учителей-предметников. 

 

1.2.4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

выпусника будут сформированы следующие личностные новообразования 

 

1) гражданского воспитания 

2) патриотического воспитания: 

— формирование чувства гордости за свою Родину — Россию, 

российский народ и историю России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно  

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 

3) духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов, 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживания 

им; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

4) эстетического воспитания: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

5) физического воспитания, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 

6) трудового воспитания: 
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— овладение начальными навыками адаптации в динамично 

меняющемся и развивающемся мире; 

— принятие и осознание социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

— формирование мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережного отношения к материальным и духовным ценностям,  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 

8) ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, культур и религий,  

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 

Выпускник научится: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем находить средства их осущест-вления 

и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) 

в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 

Выпускник научится: 

 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых 

единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, 

практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста;  
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 передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных при-

знаков и их синтеза. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 

Выпускник научится: 

 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

 строить понятные для партнёра высказывания;  

 проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения 

и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 первоначальное представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании;  

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения;  

 формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 

контроля за ней; 
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 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать 

из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), 

умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 

проверять написанное. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

Обучающийся научится: 

 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения;  

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 



59 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и не-

языковых средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять 

части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), 

составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного 

на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности 

текста-образца; 

 грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера 

на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, 

на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и 

др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

 улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные 

тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя 

правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор 

языковых средств. 

 

Система языка 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — 

мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
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 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного 

состава по самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого 

курса). 

 

Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

Обучающийся научится: 

 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые 

впереносном значении, а также эмоционально-оценочные 

 слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 



62 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один 

из способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста).  

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) 

слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных 

в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов 

с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).  

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — 

род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род 

(в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 
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 распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени 

в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

 изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по 

родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять 

личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение 

в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их 

роль при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён 

существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному 

 в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды);  

 выделять из предложения словосочетания; •распознавать 

предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их 

в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 
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 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под уда-рением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; •мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 

в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: 

 изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 

ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря;  
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ж) при составлении собственных текстов во избежание 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 

 

1.2.4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

Личностные результаты отражают сформированность по 

результатам 4 класса, в том числе в области 

 

1,2) патриотического воспитания, гражданского воспитания  

 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье 

и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

 

3) духовно-нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к 

тому месту, где родился (своей малой родине); 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 
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4) эстетического воспитания (приобщения обучающихся к 

культурному наследию) 

 проявлять интерес к разным видам искусства, готовность выражать 

свое отношение в разных видах художественной деятельности 

 

5) физического воспитания и формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к своему физическому здоровью 

 

6) трудового воспитания 

 осознание ценности труда в жизни общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности; 

 

7) экологического воспитания 

 7) бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отраженных в литературных 

произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

8) ценности научного познания (популяризации научных знаний 

среди детей) 

 овладеть смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного 

творчества своего народа и народов других стран. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

в области патриотического воспитания 

 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о 

Родине, о памятных местах своей малой родины; 
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 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о 

людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать 

собственные произведения о Родине. 

 

в области популяризации научных знаний среди детей (Ценности 

научного познания) 

на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

 

в области гражданского и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу 

(этносу); с пониманием относиться к людям другой национальности; с 

интересом читать произведения других народов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе 

или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, 

без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, 

приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 
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 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме 

в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 

данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 

процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные 

виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом 

для достижения своих учебных целей. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

 находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в 

своих творческих работах; 
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 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие 

и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, 

темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из 

своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных 

средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 самостоятельно анализировать художественные произведения 

разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, 

отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики 

жанра и с возможностью использования различных выразительных средств. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на 

прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей; участвовать в полилоге, 

самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, 

выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 
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 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины 

конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь 

за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою 

точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС НОО 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
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 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного 

обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, 

чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, 

раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); работать с 

детской периодикой. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» 

и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать 

в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 создавать собственные произведения, интерпретируя 

возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Учащиеся научатся: 

 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

 

1.2.4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться 

 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения и качества в соответствии с направления ВР: 

 

1,2) гражданского и патриотического воспитания 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 

3) духовно-нравственного воспитания 

 умение осознанно сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 

4) эстетического воспитания 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 

5) формирование культуры здоровья, эмоционального 

благополучия 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 

8) ценности научного познания 
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 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать  

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)» 

является сформированность следующих умений: 

 

В конце четвертого года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе учащиеся при реализации содержательной линии «Русский 

язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной 

русской культуры (праздники, ремесла, традиции); 

 использовать словарные статьи учебника для определения 

лексического значения слова; 

 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на 

контекст; 

 понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, 

связанных с изученными темами; 

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
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 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на 

контекст, подбирая синонимы, антонимы; 

 различать изученные языковые средства (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

 употреблять слова в словосочетании и предложении; 

 находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, 

слова, части речи, словосочетания, предложения.  

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научится: 

 различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, 

похвалы, благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 анализировать информацию из прочитанного и прослушанного 

текста: выделять в нем наиболее существенные факты; 

 владеть различными приемами чтения и слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи; 

 оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

 читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о 

культуре народов России; 

 рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского 

языка. 

 

1.2.4. 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 

В результате освоения программы формируются умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Личностные результаты: 
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1) гражданского воспитания 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного разви-

тия; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравствен-

ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиден-

тификации; 

 

2) патриотического воспитания 

 понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

  

3) духовно-нравственного воспитания 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

4) эстетического воспитания  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

 

8) ценности научного познания 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Метапредметные результаты: 
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 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сооб-

щения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, оз-

накомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де-

тальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на опре-

деленную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способ-

ность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных язы-

ковых средств; 

 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, сти-

лей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
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 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, после-

довательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан-

ному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, стилистических норм современного рус-

ского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы ре-

чевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятель-

ности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообще-

ниями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 
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 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимо-

связи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной лите-

ратуры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических ка-

тегорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения;  

 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определенным функциональным разно-

видностям языка, особенностей языкового оформления, использования выра-

зительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
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1.2.4.5.РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА              

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

Работа по учебно-методическим комплектам “Rainbow English” призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся 

будут сформированы: 

8) ценности научного познания 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира.  

обучающиеся приобретают начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

содержание учебно- методических комплектов “Rainbow English” 

позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших 

школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  

Содержание обучения представлено в учебно- методических комплектах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 

формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и 

культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык 

в будущем. 

 

Метапредметные результаты  
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Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплектов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала 

показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-

методических комплектах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением. 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО:  

Основными предметными результатами освоения английского языка 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися 

знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с 

общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном 

уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и 

итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 

услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом 

материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Языковая компетенция 
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Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов);  

 устанавливать звуко‑буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок 

апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

(активный словарь). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не 

ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности 

предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы); членить предложения на смысловые группы и интонационно 

оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным 

изображением. 
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Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в 

объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 

речевые клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие 

культуру страны изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных 

слов по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate 

cake, water — to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, 

why, how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым 

глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); 

составным глагольным (I can swim. I like toswim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It isspring.); 
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 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, wo-man — women, mouse — 

mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен 

существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse —worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием 

грамматических форм present simple, future simple, past simple (включая 

правильные и неправильные глаголы), оборота to be going to, конструкции there 

is/there are, конструкции I’d like to..., модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, 

never, usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, 

much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by,on, in, at, behind, in front of, 

with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и 

некоторые неопределенные местоимения. 

 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран 

изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, 

получают представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. 

Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета, 

распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие 

школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

 

Компенсаторная компетенция 
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Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную 

наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении информации 

из письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания 

собеседника, могут заменить слова средствами невербальной коммуникации 

(жестами,  мимикой). 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде 

таблиц, схем и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым 

языком на уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление 

артиклей, структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные 

результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой сферах. 

 

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения 

(например, прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план 

текста, выделять основную информацию). 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

суждений, основе культуры мышления; 
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 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой 

культуры, ценностям других народов. 

 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе 

знакомства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплектам серии “Rainbow 

English” для начальной школы, отметим, что согласно требованиям Примерной 

программы по иностранному языку для начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция и общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; 

 а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 

 

1.2.4.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА       

«МАТЕМАТИКА» 

 

У учащихся будут сформированы следующие ЛИЧНОСТНЫЕ  

результаты, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания 
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 начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и упражнений); 

 

1. Патриотического воспитания: 

 Уважительное отношение к истории страны 

 

3. Духовно-нравственного воспитания 

 *уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной 

деятельности на основе выделенных критериев её успешности; 

 **навыки определения наиболее эффективных способов 

достижения результата, осваивание начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к 

школе; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

 **навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, культурным 

ценностям 

 

5. Физического воспитания, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

 ориентация на здоровый образ жизни 

 

7. Экологическое воспитание 

 бережное отношение к природе 

 

6. Трудового воспитания 

 наличие мотивации к творческому труду 

 

8. Ценности научного познания 

 основы целостного восприятия окружающего мира и 

универсальности математических способов его познания; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
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 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению 

новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики; 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 

3. Духовно-нравственного воспитания 

 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на 

основе заданных критериев её успешности; 

 

8. Ценности научного познания 

 

 понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений; 

 устойчивого интереса к продолжению математического 

образования, к расширению возможностей использования математических 

способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 

окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

Учащийся научится: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

и находить средства их достижения; 

 **определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной 

задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 

Учащийся научится: 

 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или 

графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов 

и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными 

понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык 

математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
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 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических 

фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и 

видеосопровождением. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление 

закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям 

— и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных 

источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 

Учащийся научится: 
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 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её 

достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в 

одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией 

одноклассников, работающих в одной группе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 

Учащийся научится: 

 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, 

время, скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; 

тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в 

час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более 

сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, 

как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. 

 

Учащийся научится: 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

в пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами 

(с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

Учащийся научится: 

 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 

действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить 

исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по 

решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ. 

Учащийся научится: 

 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

Учащийся научится: 

 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 
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 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Учащийся научится: 

 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; 

не). 

 

1.2.4.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА         

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы следующие 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты, в том числе в части: 

 

1) гражданского воспитания 
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 основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и 

культурного наследия;  

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о 

правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;  

2) патриотического воспитания 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю 

своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в 

её развитие;  

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии»;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального 

российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное 

культурное наследие»*;  

 

3) духовно-нравственного воспитания 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в 

том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения 

астронома, географа, историка, эколога;  

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и 

мира через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества;  

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России*;  

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально - 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

 

4) эстетического воспитания 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие 

природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, 

развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории;  
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5) физического воспитания, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий;  

 

6) трудового воспитания 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих 

поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края.  

 

7) экологического воспитания 

 соблюдение правил безопасного поведения в природе; понимание, 

что такое экологическая безопасность, соблюдение правила экологической 

безопасности в повседневной жизни;  

 

8) ценности научного познания 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 

развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях 

собственного участия в построении её будущего*;  

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика 

(действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других 

видах внеурочной деятельности*;  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  
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 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

 сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме;  

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  

 планировать свои действия;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим 

успехам и неуспехам;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Познавательные 

 

Обучающийся научится:  

 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии 

с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации;  

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных 

типов и видов (художественных и познавательных);  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач;  

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;  

 моделировать экологические связи в природных сообществах.  

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится:  

 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы;  

 формулировать ответы на вопросы;  

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме;  

 аргументировать свою позицию;  

 понимать различные позиции других людей, отличные от 

собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.;  

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять 

роли при выполнении заданий;  
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 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

 составлять рассказ на заданную тему;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

он знает и видит, а что нет;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнёру.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

Человек и природа  

 

Выпускник научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья.  

 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться:  

 

 использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов;  
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 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при не сложных несчастных 

случаях;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации.  

 

 

Человек и общество  

 

Выпускник научится:  

 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

свой регион и его главный город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;  
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им;  

 использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться:  

 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами;  

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

 

1.2. 4. 8. Планируемые результаты по учебному курсу «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры)». 
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У выпускника начального общего образования должны быть 

сфоритрованы следующие личностные результаты: 

 

1. Духовно-нравственного воспитания: 

1) Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

2) Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

3) Самостоятельно определять и формулировать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

4) Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

5) Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несёт ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебников. 

 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1) Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

2) Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

задачу (проблему). 

3) Совместно с учителем составлять план решения задачи.  

4) Работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

5) В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать 

свою работу и работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД:  
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1) Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в 

один шаг. 

2) Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

3) Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

4) Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 

5) Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

6) Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-научного текста. 

7) Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

2) Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

3) Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться 

к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

4) 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. 

5) Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 

 

В результате освоения курса выпускник приобретет:  
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1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.4.8.РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы следующие 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты, в том числе в части: 

 

1. Патриотического воспитания 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 понимание особой роли искусства и культуры в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 

3. Духовно-нравственного воспитания 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

4. Эстетического воспитания 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 сформированность эстетических чувств, художественного 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
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 сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств;  

 

6. Трудового воспитания 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 

8. Ценности научного познания 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сфор-

мированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 
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 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дея-

тельности различные художественные материалы и художественные техники; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 способность передавать в художественно-творческой дея-

тельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 
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1.2.4.8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА         

«МУЗЫКА» 

 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе  

у учащихся будут сформированы следующие ЛИЧНОСТНЫЕ результаты, 

в том числе в части: 

 

2) патриотического воспитания 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

3) духовно-нравственного воспитания 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

 

4) эстетического воспитания 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

 

5) физического воспитания, формирования культуры  здоровья и 

эмоционального благополучия 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 

8) ценности научного познания 

 целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 



118 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 
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 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

1.2.4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

В 4 классе для обучающихся будут созданы условий для формирования 

следующих ЛИЧНОСТНЫХ умений 

 

2) патриотическое воспитание  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

 

3) духовно-нравственное воспитание 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду 

и творчеству мастеров;  

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом 

этики общения; проявление толерантности и доброжелательности 

 

4)  эстетическое воспитание 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры 
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6) трудовое воспитание  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; способ-

ность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуля-

ции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

 

7) экологическое воспитание 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

 

8) ценности научного познания 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы;  

 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД: 

 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии 

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих уст-

ных и письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и разли-

чия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовле-

нии изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 
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— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности 

 

 

Работа с информацией: 

 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информа-

ции в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализован-

ной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможно-

сти её использования для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках 

 

Коммуникативные УУД: 

 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реп-

лики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументировано их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, про-

стые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия 

 

Регулятивные УУД: 
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— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы 

 

Совместная деятельность: 

 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совмест-

ную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функ-

ции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конст-

руктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практи-

ческого воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности 

 

Предметные 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Технология будут 

отражать 

 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; 
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого реше-

ния несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнер-

ских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окру-

жающих производствах; 

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее ме-

сто в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

 — самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту 

или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр 

), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

выполнять строчку петельного стежка, понимать её назначение (отделка и 

соединение деталей); 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и созда-

вать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 
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— решать простейшие задачи рационализаторского характера по измене-

нию конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художест-

венно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, 

Power Point; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументировано представлять продукт проектной деятельности; 

 — осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мне-

нию товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, коорди-

нировать собственную работу в общем процессе 

  

1.2.4.10. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА         

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют: 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 

6) духовно-нравственного воспитания 

 положительное отношение обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом, двигательной деятельностью, накоплению необходимых 

знаний,  

7) физического воспитания, формирование культуры здоровья, 

эмоционального благополучия 

 умение использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в эффективной 

подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
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— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающие упражнений; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

—осуществлять подготовка к выполнению нормативов Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1. Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 
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 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, 

 знать основные термины и понятия вида (видов) спорта, историю 

развития вида (видов) спорта и их роль в современном обществе, историю 

олимпийских игр и олимпийского движения,  

 знать историю создания и развития ГТО (БГТО).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

2. Способы физкультурной деятельности  

 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

3.  Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности, 

 осуществлять подготовку к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
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 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, по 

подготовке к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

  

1.2.4.11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА         

«КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

 

К концу обучения на уровне начального общего образования у 

обучюащихся будут сформированы следующие ЛИЧНОСТНЫЕ 

результаты, в том числе в части: 

 

1) гражданского воспитания: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою 

семью; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 

2) патриотического воспитания 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России; 

 

3) духовно-нравственного воспитания 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

 формирование чувства гордости за свою семью; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах поведения в 

обществе;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

свой род в его историческом  и культурном ракурсе; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
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6) трудового воспитания 

 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

8) ценности научного познания 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения 

малой родины; 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Кубановедение» 

является: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в ходе  исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей  и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации  для создания родового древа, герба семьи, плана своего 

населенного пункта (улицы, района); 

 активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

исследовательских задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет),  сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными, познавательными, 

исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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 осознанное построение речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре; 

 освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве).  

 

Планируемые  предметные результаты 

 

1 КЛАСС 

 

Учащиеся должны знать 

 

 свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес 

 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение, 

ориентироваться в их месторасположении 

 традиции своей школы 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из 

дома в школу и обратно 

 основные учреждения культуры, быта, образования своего города 

(села, станицы и др.) 

 основные достопримечательности родного города (станицы, села) 

 профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

 основных представителей растительного и животного мира своей 

местности (ближайшее окружение) 

      

  Учащиеся должны уметь 
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 выполнять  правила поведения в общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни 

 составлять рассказ – описание по картине, по увиденному 

 находить географические объекты на карте-схеме 

 реализовывать  коллективный  исследовательский или творческий  

проект. 

2 КЛАСС 

 

Учащиеся должны знать/понимать 

 

 особенности времен года своей местности 

 характерные особенности рельефа своей местности 

 название водоемов, крупных населенных пунктов своей местности 

и Краснодарского края 

 название и отличительные признаки некоторых растений и 

животных, обитающих на территории своей местности, правила защитников 

природы 

 значение Красной книги Краснодарского края 

 особенности труда и быта земляков 

 родственные связи в семье, уклад семьи 

 герб, флаг, гимн Краснодарского края 

 кубанские песни, пословицы и поговорки 

 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных 

местах, на дорогах, у водоемов, в школе 

 имена выдающихся людей  своего района 

    

Учащиеся должны уметь 

 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные 

изучаемые объекты, свой населенный пункт 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

 различать растения своей местности по видам (травы, деревья, 

кустарники, лекарственные и ядовитые растения) 

 бережно относиться к растительному и животному миру Кубани 

 выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и 

поднятия флага, а также у водоемов, в лесу, в горах 
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Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки 

дополнительной информации о растительном и животном мире Краснодарского 

края, промыслах и ремеслах, распространенных на Кубани, планирования и 

реализации индивидуального проекта. 

 

3 КЛАСС 

 

Учащиеся должны  знать/понимать 

 

 связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта 

на Кубани 

 природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, 

быта и культуры в Краснодарском крае 

 формы земной поверхности Краснодарского края 

 разновидности водоёмов Краснодарского края 

 особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни 

растений и животных 

 названия и отличительные признаки наиболее распространённых в 

Краснодарском крае растений и животных 

 основные особенности различных видов карт Краснодарского края 

(физической, административной и исторической) 

 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего 

родного города (станицы), района 

 фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д. 

 

Учащиеся должны  уметь  

 

 определять  в окружающей природе ядовитые растения, грибы и 

животных, опасных для человека 

 различать особо охраняемые растения и редких животных 

Краснодарского края 

 ориентироваться по физической карте Краснодарского края 

 объяснять  историю возникновения своего населённого пункта, его 

названия, культурных и исторических  достопримечательностей. 

 



135 

 Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

 обогащения жизненного опыта, решение практических задач с 

помощью наблюдения над особенностями труда и быта людей;  

 выполнения правил поведения во время стихийных бедствий 

 соблюдения правил сбора грибов в своей местности 

 правильного поведения у водоёма в разное время года 

 бережного отношения к растениям и животным  

 

4 КЛАСС 

 

Учащиеся должны знать/понимать  

 

 природные зоны Краснодарского края 

 различные виды карт Краснодарского края (физическая,  

административная,  историческая) и их отличительные особенности 

 природные богатства родного края и их использования человеком 

 символику Краснодарского края  

 органы местного самоуправления  

 даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора, 

аула и т.д. 

 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края 

 достопримечательности родного края, своего района 

 наиболее важные события исторической, общественной, 

спортивной и культурной жизни Краснодарского края 

 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на 

территории края 

 важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

 заповедник и заказники, находящийся на территории 

Краснодарского края 

 фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных 

деятелей Кубани 

 

 Учащиеся должны уметь  
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 определять месторасположение Краснодарского края на физической 

карте России 

 узнавать наиболее распространенные лекарственные растения  

 определять хронологическую последовательность основных 

событий (исторических, культурных, спортивных). 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории 

Краснодарского края 

 исполнять гимн Краснодарского края 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для правильного поведения 

во время исполнения гимна России и гимна  Краснодарского края 

 соблюдения изученных правил бережного и безопасного поведения 

 исполнения знакомых народных песен 

 выполнения исследовательских и творческих  проектов 

 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на уровне начального 

общего образования должно обеспечивать достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых 

исторических событий; 

- воспитательного эффекта – того, к чему привело изучение курса в ходе 

исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как 

гражданина, бережное отношение к памяти предков, потребность 

(положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего края.  

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням: 

 

Первый уровень результатов направлен на приобретение 

обучающимися социальных знаний: 

 о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и 

неодобряемых формах; 

 об основных исторических событиях, памятных местах, 

персоналиях; 

 о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

 об основных видах народного прикладного искусства, устном 

народном творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов  особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со взрослым  - учителями, родителями – как 
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значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов  предполагает получение обучающимися 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, которые 

лежат в основе бережного отношения к историческому и культурному 

наследию.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, в своей семье, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребенок получает первое практическое применение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий  уровень результатов предусматривает: 

 получение обучающимися начального опыта самостоятельного 

исследования своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с 

другими регионами; 

 формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения в обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются знания о своей семье, школе, своем 

населенном пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребенка; 

 на втором уровне воспитания осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков, ситуаций, исследования 

своего района; 

 на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими опыта нравственного поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно, постепенно путем наращивания изучаемой 

информации, за счет концентрического построения программы, когда одна и та 
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же тема изучается насколько раз с повышением уровня сложности, с 

сохранением  меры трудности изучаемого материала. 

В ходе организации проектной деятельности предполагается ориентация 

на достижение личностных и метапредметных результатов. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ №6 ИМ. И.Т. СИДОРЕНКО 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко и служит основой соответствующего 

Положения об оценке образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

Организации в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности Организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

В соответствии Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основными функциями Системы оценки являются:  

а) ориентирует образовательный процесс на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 
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в) обеспечивает 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. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга   образовательной   организации,   

мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней;  

2) оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

3) оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации   

 

Система оценки в начальной школе включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 психолого-педагогические наблюдения; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии со Стандартом система оценки реализует системно - 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися, который реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки предметных и метапредметных; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовая, текущая, 

тематическая, промежуточная) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

 использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий 
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Оценочная деятельность учеников и учителя строится на основе 

следующих общих принципов и правил: 

 

1) Оценочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной практики. При этом система оценки выстраивается таким 

образом, чтобы обучающиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

2) Оценка может быть только критериальной, согласованной на каждом 

этапе обучения с системой планируемых результатов. Самооценка соотносится 

с другими оценками, включая оценку учителя там, где есть объективные 

критерии и определены правила (шкалы, нормы). 

3) Оценке подлежат только действия обучающихся и демонстрируемые 

ими результаты, но не их личные качества. При несоблюдении ребёнком 

правил следует избегать персонифицированной оценки, заменяя 

непосредственное обращение к ребёнку обращением к посреднику (например, 

куклам). 

4) Оценивать можно только то, чему учат. 

5) Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны педагогам и обучающимся. 

6) Включение обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность 

возможно только при условии принятия ребёнком самого себя 

(положительного отношения к себе, уверенности в своих силах) и на основе 

первичного освоения культурных форм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

7) Оценка как учителя, так и детей должна быть доброжелательной. 

8) Оценочное суждение ребёнка предваряет оценку учителя. 

9) Ребёнок имеет право на сомнение, которое может открыто 

демонстрировать принятыми в классе способами. 

10) В текущей учебной деятельности  используется преимущественно 

предельно дифференцированная оценка. Введение интегральной оценки, 

переход от оценки выполнения отдельного задания к оценке выполнения 

системы заданий (например, к оценке письменной работы в целом) возможен 

только на основе освоения детьми инструментов оценки, критериев, шкал и 

норм. При этом желательно придерживаться традиции их совместной  

выработки в классе. 
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Объекты оценки основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ№ 6 им. И.Т. Сидоренко: 

1) метапредметные результаты; 

2) предметные результаты. 

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

МБОУ СОШ№ 6 ИМ. И.Т. СИДОРЕНКО 

 

1.3.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий;  

 универсальных учебных коммуникативных действий;  

 универсальных учебных регулятивных действий 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоя 

нием объекта (ситуации) на основе предложенных педагоги 

ческим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать 

цель,планировать изменения объекта, ситуации; 6 сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию са-

мостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди-

видуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на пред-

ложенные образцы 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 
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1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельно 

сти; 

 корректировать   свои  учебные   действия  для   преодоления 

ошибок 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий Содержание  и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

 

1.3.2.2. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ СОШ№ 6 ИМ. И.Т. СИДОРЕНКО 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно - 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов дей ствий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Описание должно включать:  
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1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);  

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);  

3) график контрольных мероприятий 

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией Организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, который утверждается 

педагогическим советом Организации и доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Описание особенностей оценки по 

каждому учебному предмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов (т.е. 

с указанием класса, раздела или темы) их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется  оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  
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Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на 

уровне ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на  анализ  

уровня достижений планируемых результатов. 

 

1.3.2.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика (предварительный контроль)  (на входе) 

представляет собой процедуру оценки  готовности к обучению. Проводится 

администрацией МБОУ СОШ №6 им. И.Т. Сидоренко в начале обучения и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации и 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями начальной 

школы и учителями-предметниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

образовательной деятельности (в том числе в рамках корекционной работы) с 

учётом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом, и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного  предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, то есть поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические предметные 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др ) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 
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результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах 
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По предметам, вводимым МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко са-

мостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией.  Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и т.д.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио формируется в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в порфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Диагностическая оценка проводится как учителем, работающим в данном 

классе, так и ШМЦ, работающим с детьми данной параллели (учителями 

начальных классов, учителями иностранного языка. Физической культуры и 

иных предметов, изучаемых в данной параллели в соответствии с учебным 

планом). 

В ходе диагностической оценки предметных планируемых результатов 

особое внимание уделяется успешности продвижения обучающихся в: 

1) осознание смысла изучаемых понятий, концептов, идей, способов и 

т.д.; 

2) развитие способности использовать освоенные теоретические 

сведения, алгоритмы в типичных учебных ситуациях, требующих 

исполнительской компетенции; 

3) развитие способности использовать освоенные теоретические 

сведения, алгоритмы в типичных учебных ситуациях, требующих 

исполнительской компетенции; 
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4) более широком образовательном контексте и вовнеучебном 

контексте, в том числе – в ситуациях, максимально приближенных к реальным; 

(иначе говоря – в ситуациях, требующих отбора понятийных и 

инструментальных средств адекватных поставленной задаче). 

 

По  ключевым понятиям и основным алгоритмам курса, а также по 

трудным для освоения вопросам курса рекомендуется дополнять 

диагностическую оценку рефлексивной самооценкой своего уровня понимания 

обучающимися, например: 

 

Понятия Алгоритмы, способы действий 

Я не знаю, что означает это слово Я не умею это делать 

Я знаю, что означает это слово, 

понимаю его смысл 

Я умею это делать 

Я знаю, что означает это слово, 

понимаю его смысл и могу объяснить 

зто своему однокласснику, который 

его не понимает 

Я умею, это делать и могу объяснить 

как надо действовать своему 

однокласснику, который этого не 

умеет 

 

В ходе диагностической оценки сформированности основ учебной 

самостоятельности рекомендуется особое внимание уделять выявлению 

проблем и фиксации успешности продвижения в овладении: 

1) коммуникативными умениями и, прежде всего, умением выслушать 

и услышать партнера, внимательно относиться в чужой точке зрения, начиная с 

овладения культурными формулами взаимодействия, способствующими 

объединению детей, становлению в классе учебной сообщности, становлению 

совместно-распределенной поисковой активности детей (например, «Согласен», 

«Не согласен», «Я считаю так же, как…Я тоже…», «Я думаю иначе. », 

«Сомневаюсь»,  

2) инструментами само- и взаимооценки («волшебной линеечкой», 

картами понятий, листами самооценки, листами и лестницами продвижений, 

эталоном и др.), правилами и формулами оценки и оценочных суждений, 

представлениями о критериях, шкалах, нормах оценки, составляющими основу 

формирования оценочной самостоятельности школьников; 
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3) инструментами и приемами поисковой деятельности, в том числе 

умением высказывать предположения и предлагать возможные способы их 

проверки, обращение к личному опыту и рассуждениям, к эксперименту, 

измерительным инструментам, словарям и текстам, аргументации и иным 

способам доказательств, обращение к поиску аналогов, связей, к опорным 

схемам и моделям, к проверке (индивидуальные и групповые формы, 

интеграция и дифференцированная оценка, устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, само-и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения, карты понятий и др.) с учетом особенностей предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности в начальной школе 

недопустимо использовать: 

 негативную оценку, 

 сравнительную оценку друг с другом. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижения тематических результатов в более сжатые 

сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием , например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Примечание.  

Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимися основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования (например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе 

списков итоговых и тематических результатов, а также специальные подборки 

выполненных работ и иные инструменты).  

Накопительная оценка строится на основе: 

1)  предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур 

текущей и тематической оценки. 

2)  метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения и прилежания. 

3) Предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отраженных в портфолио. 

 

Текущая аттестация обучающихся 

Основные подходы  к оценке  образовательных достижений:  

 критериально-ориентированный 
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 При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя 

способами: в первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен 

проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень 

или процент освоения проверяемого материала. В данном случае  определяется 

уровень качественной, абсолютной успеваемости и степень обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, 

реального уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в 

этом случае является темп усвоения и объем усвоенного материала по 

сравнению с его начальным стартовым уровнем. 

  нормативно-ориентированный 

Учебные достижения отдельного ученика интерпретируется в 

зависимости от достижений всей совокупности учащихся, выше или ниже 

среднего показателя - нормы. Происходит распределение учащихся по рангам.  

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает 

планируемый результат, который выражается в задаваемом уровне 

качественной успеваемости и достигнутом уровне, который может быть оценен 

как: 

Оптимальный уровень 80-100%. 

Допустимый уровень 75-89%,  

Критический уровень -50-74%,  

Недопустимый уровень – менее 50%. 

Отдельно по этим же критериям рассматриваются ошибки. Каждая 

ошибка анализируется как в количественном соотношении, так и в процентном 

отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 20%. Если ошибок 

больше, чем 36% проводится анализ причин.  

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений 

планируемых результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден 

способ решения, и повышенном, в которых способ решения явно не задан и 

ученик должен продемонстрировать уровень самостоятельности в 

использовании изученного материала. 

Ключевые темы программы  диагностируются администрацией по плану 

мониторинга на уровне администрации. 
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Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. 

Аттестация в 1-х классах осуществляется на безотметочной основе. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 

таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по 

множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 

обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению 

самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 

устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие 

их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении 

состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской 

оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. 

Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где 

существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и 

форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны 

быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как средство 

обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность  самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  Избранная форма текущей аттестации 

сообщается учителем администрации школы  одновременно с представлением 

рабочей программы по предмету.  

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план.  
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Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы 

не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного 

года не позднее 10 - 15 мая; в день можно проводить не более одной 

контрольной работы 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижений предметных и метапредметных 

результатов; 

2) оценка уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и его индивидуализации обобщаются 

и отражаются в характеристиках обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне начального общего образования и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе накопительной оценки и 

результатов выполнения проверочных работ и фиксируется в документе 

ученика (дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижения предметных 

планируемых результатов универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. В период 

введения Стандарта в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня 

сложности. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

иными нормативными актами. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней оценки: предметных результатов, зафиксированных в 

системе накопительной оценки, и результатов выполнения итоговой работы по 

предмету (при этом обучение в 1-ом классе строится на безотметочной 

содержательной основе). 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. наиболее адекватной формой итоговой работы для выпускников начальной 

школы по предметам служит: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир – 

письменная проверочная работа; 

иностранный язык – письменная проверочная работа с устной частью; 

изобразительное искусство – творческая работа; 

музыка – концерт или любое аналогичное мероприятие, 

технология – выставка творческих работ, 

физическая культура – сдача нормативов 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются 

количественно по пятибалльной системе.  

 

В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы 
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Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных 

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 

(в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 

дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение требует применения знаний в 

нестандартной для обучающегося ситуации,  более активного привлечения 

личного опыта. Задания дополнительной части выполняются обучающимися 

только на добровольной основе. Соответственно, и отрицательные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться 

и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается. 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией1 или 

дислексией2 интерпретации не подлежат.  

                                                             
1 Дисграфия — определённое нарушение письма, при дисграфии нарушается написание по фонетическому 

принципу, в результате чего возникает большое количество специфических ошибок, искажающих звуковой 

состав слова. 
2 Дислексия — это частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное 

несформированностью (нарушением) высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся 

ошибках стойкого характера». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и 

математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й 

кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 

задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и 

социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, 

требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или 

текста и в ситуации свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы). 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины 

и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 
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2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных 

объектах, их характерных признаках и используемых для их описания 

понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способов учебных 

действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции.  

 

1.3.2.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» 

(«отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 
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Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 

8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» 

(«плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Формы учета достижений 

промежуточная 

текущая и  

промежуточная годовая 

аттестация (четверть, 

год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная  

деятельность 

текущий контроль 
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- устный опрос 

- контрольная работа 

- проверочная работа 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

 диагностическая  

работа 

 итоговая контрольная 

работа 

 комплексная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыков 

чтения 

административные 

диагностические работы, 

проверяющие усвоение 

обучающимися 

определенных тем, 

разделов программы, 

курса обучения за 

определенный период 

времени (четверть, 

полугодие, год) 

- анализ дина-

мики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах внеуроч-

ной деятельности 

- творческий отчет 

- Портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

  

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов 

и анализ их выполнения обучающимися (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; 

 портфель достижений; 

 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. 

 

Формы фиксации внеучебных достижений учащихся  

 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений 

учащихся является их индивидуальный «Портфель достижений» (Положение о 

Портфеле достижений обучающихся). 
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Внеучебные достижения учащихся учитываются (принимаются во 

внимание):  

- при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам, реализуемым в школе;  

 - при принятии решений о переводе учащегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, а также об изменении формы освоения 

основной образовательной программы;  

 - при принятии решений о поощрении (материальном и моральном 

стимулировании) учащихся по основаниям, предусмотренным правилами 

поведения учащихся общеобразовательного учреждения и (или) иными 

локальными нормативными актами школы;  

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений 

учащихся при текущей аттестации учащихся принимается учителями и может 

выражаться в повышении текущей отметки за выполнение работ, 

предусмотренных учебной программой по данному предмету (образовательной 

области), либо выставлении отдельной текущей отметки.  

В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения учащегося 

свидетельствуют об освоении им компетентностей, предусмотренных учебной 

программой по отдельному учебному предмету (образовательной области), 

педагогический совет общеобразовательного учреждения вправе перевести 

учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены 

документально (грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.) 

 

  Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 

результатов, требуемых ФГОС  

 

1. Начальный уровень использования системы оценки.  

 

 1) «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 классе вместо 

балльных отметок используется только положительная и не различаемая по 

уровням фиксация:  

   - учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  
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   - ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 

восклицательный знак.  

2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму  самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырех 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.) 

 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной 

оценке предметных, метапредметных и личностных результатов каждого 

ученика.  

1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать 

каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну 

отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок 

за решённые задачи (например, среднее арифметическое).  

2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». 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 выставляются 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 «+» (зачет, решение задачи, выполнение 

задания) или отсутствие «+» (задача не решена, задание  не выполнено), 

‾ во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны), их учитель переносит 

в «Портфель достижений» ученика. Остальные материалы портфеля 

достижений ученик пополняет самостоятельно, консультируясь с учителем.  
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4) «Итоговые оценки». 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 отметок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила. 

 

2. Максимальный уровень использования системы оценки.  

 

1) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Предметные 

таблицы результатов учитель заполняет постоянно отметками за контрольные 

работы и за четверть. Текущие отметки фиксируются в классном журнале и в 

дневниках школьников в электронном и бумажном варианте.  

 2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к 

ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся 

определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться 

на данный момент.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим 

правилом  не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и 

итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную оценку за год.  

     

  «Итоговая отметка» 

   Предметные четвертные отметки определяются по таблицам 

предметных результатов.  

Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле 

достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.   

 

«Четвертная оценка» 

- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти;  

- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого 

ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются 

действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем. 
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«Четвертная отметка»  

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только  при этом условии ученик 

может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее 

прогнозировать свою  четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все 

темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия 

ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с 

учётом их пересдачи; 

 - среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным 

либо в официальный журнал (при минимальном варианте использования 

системы оценивания), либо в таблицу результатов, если учитель выставляет 

туда все отметки – и  за контрольные работы, и за текущие ответы.  

 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы 

использует следующие методы оценивания:  

 формулировка вопросов, постановка проблемы; 

 сбор и организация данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа или краткий свободный ответ; 

 открытый ответ; 

 наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля 

достижений 

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-х 

классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с 

помощью «Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д.  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 
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 «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили 

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

небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил 

материал и работу может выполнить самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и 

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

проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   

нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

 «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью 

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

зелёный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может 

давать словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», 

«Отлично!»,   если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  

результатов отслеживается с помощью «листов учебных достижений».   

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и 

метапредметных результатов.   При создании данных листов учитываются 

программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. 

Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Рассчитаны на четверть.  

 

Взаимодействие участников образовательной деятельности  в 

процессе безотметочного обучения 

 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против 

отметок, называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и 

развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские 

собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное 

дело «Листок достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 
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Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения 

равноправного сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества 

имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое особое 

аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности 

другим. 

 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам 

 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа 

всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 

детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты 

по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 
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Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи 

пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 

предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при  написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если 

следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» 

строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов)на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык. 
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При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 

но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере 

влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутст-

вие главной части повествования. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

 «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

 «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

 «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

 «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как 

две. 

Грамматическое задание 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

 «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

 «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

 «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

 «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

 «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

– «5» – без ошибок. 

– «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

– «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

– «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

– «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

– «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

– «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
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– «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, 

алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка 

вычислительных умений и навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических 

построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

– наличие записи действий; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение 

отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 
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– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание 

без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания неумение дать 

соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; 

– - неправильное произношение математических терминов. 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, 

умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 
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Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы 

оценок за итоговые контрольные работы соответствуют требованиям, 

указанным в данном документе. 

Литературное чтение 

 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом 

уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное 

чтение наизусть или с листа.  Возможны и небольшие по объёму письменные 

работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы 

и может походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания прочитанного 

учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности  навыка чтения второклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура 

контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что 

позволит начать подготовку к тестовым заданиям уже со второго класса. На 

выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня 

подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок. 
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При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

             «3» - если выполнено не менее 50% объёма работы; 

             «4» - если выполнено не менее 75% объёма работы; 

             «5» - если работа не содержит ошибок. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть 

(не считая стартовой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный 

журнал по следующим критериям: беглость, правильность, осознанность, 

выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в 

каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал 

правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по 

беглости на небольшое количество слов, ставится   положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  

читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

 Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
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Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  

не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Иностранный язык (английский)  

 

Виды оценивания младших школьников.  

– неформальное 

– самооценивание 

– групповое (или оценка одноклассника ) 

– формальное 

 Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о 

том, что из себя представляет ученик в нормальных условиях обучения.  

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький 

прогресс и постараться усилить его путём похвалы и поддержки. Это может 

быть сделано разными способами:  

– не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

– давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 
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– дарить цветные фигурки со словами “Хорошо!”, “Отлично!” и 

другими; 

– дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 

– рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере 

кроки; 

– создавать портфолио. 

Портфолио – один из самых популярных способов оценивания младших 

школьников. В нём представлены успешные работы, детские достижения в 

виде грамот, открыток или небольших подарков, фотографии, результаты 

тестов, аудио и видеозаписи. Портфолио прекрасно информирует родителей, 

детей и учителей, а также оценивает личностный вклад и прогресс в изучении 

языка. Этот документ принадлежит ребёнку, и он самостоятельно решает, что 

туда положить, т.е. портфолио способствует участию ребёнка в оценке своего 

труда.  

Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чётко 

оценить учебную ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит 

того.  

Неформальное оценивание несёт скрытый характер и поэтому не пугает 

детей и помогает избежать стресса, который неизбежен при отметочном 

оценивании.  

 Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью 

измерить собственный успех.  

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу 

следующих причин:  

– он обеспечивает детскую психологическую безопасность и 

автономию; 

– это необходимый компонент концепции, которая предполагает 

обучение в течение всей жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних 

учеников, работая независимо, будут вынуждены оценивать себя и свою 

компетентность правильно и справедливо. Самооценивание важно не только в 

стенах школы, но и для всей взрослой жизни.  

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим 

школьникам сделать процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и 

безболезненной. Учитель и ученик вместе имеют шанс оценить достижения, 

сравнить оценку, проанализировать её и понять свои недочёты.  

Цели самооценивания следующие:  

– представить детям полную картину их достижений; 
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– показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

– сформировать правильное отношение к оцениванию.  

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс 

оценивания друг друга во время урочной деятельности.  

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками 

вне урока и во время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно 

знать, что о нём думают и как его оценивают его одноклассники.  

Выполняя такой вид оценивания ученики:  

– учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

– учатся уважать и принимать мнение другого человека; 

– становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный аспект 

соревновательности; 

– начинают доверять друг другу; 

– чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку.  

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии 

определённых критериев в условиях, которые обеспечивают оценивание 

индивидуальных лингвистических и коммуникативных знаний, умений, 

навыков в данной области.  

5 4 3 

perfect Very good Not bad 

excellent nice poor 

No mistakes OK Work more 

great Some mistakes Be attentive 

brilliant Well done Try again 

marvelous Good job Ask questions 

fine   Think more 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 
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«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, 

учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 
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«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 
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Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена – учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Изобразительное искусство 

Оценка "5"  

– учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

– правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные     

– знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. 

гармонично   согласовывает между    

– собой все компоненты изображения; 

– умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 Оценка "4"  

– учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении  его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

– умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

Оценка "3" 

– учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

– допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

– учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

– не справляется с поставленной целью урока. 

 

Технология 
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Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

– полностью усвоил учебный материал; 

– умеет изложить его своими словами; 

– самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

– правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

– в основном усвоил учебный материал; 

– допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

– подтверждает ответ конкретными примерами; 

– правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

– не усвоил существенную часть учебного материала; 

– допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

– затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

– слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

– почти не усвоил учебный материал; 

– не может изложить его своими словами; 

– не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

– не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

                                      

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

–  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 

– правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

– изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

– полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

– допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 
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– в основном правильно выполняются приемы труда; 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

– изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

– полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

– имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

– отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

– самостоятельность в работе была низкой; 

– норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

– изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

– не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

– имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

– неправильно выполнялись многие приемы труда; 

– самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

– норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

– изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

– не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Музыка 

 Критерии оценки. 

– проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё; 

– высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки; 

– рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

– на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала; 

– при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений; 
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– Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа; 

– учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

– дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

– ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

– ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

– ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

                                       

 Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

– знание мелодической линии и текста песни; 

– чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

– выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

– знание мелодической линии и текста песни; 

– в основном чистое интонирование , ритмически правильное; 

– пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

– допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; 
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– неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности; 

– пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

– исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может 

быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 

 

Окружающий мир 

 

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 

универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной 

и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для 

текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное 

заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в 

правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его 

признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 

отрицатель результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при 

проведении опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному матери не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 
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 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: пользование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения матери 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточное изложении материала. 

 «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполно раскрытия 

вопроса. 

 «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Физическая культура 

 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 
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Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

 

По основам знаний. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

 Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в 

паузах между выполнения упражнений, до начала и после выполнения заданий. 

Не рекомендуется использовать данный метод после значительных нагрузок. 

 Программированный метод – заключается в том, что учащиеся 

получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет 

осуществить опрос фронтально. 

 Весьма эффективным  методом проверки знаний является  

демонстрация  их учащимся в конкретной деятельности (например: изложение 

знаний в развитии силы учащиеся сопровождают выполнением  конкретного 

комплекса и т.д.) 

 

 По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чётко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но  недостаточно 

легко и чётко, наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведённых к 

неуверенному или напряжённому выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 
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 Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся 

знают, кого и что будут оценивать; 

 Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь 

то, что учитель будет вести наблюдение за определёнными видами 

двигательных действий; 

 Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия; 

 Метод упражнений предназначен для проверки уровня  владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

 Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно 

с проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

  

По способам (умениям) осуществлять физкультурно - 

оздоровительную деятельность. 

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, 

или комплекс утренней, атлетической, ритмической гимнастики. При этом 

учащийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать 

инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения задания, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности 

или включенных в утреннюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; 

испытывают затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с 

трудом контролируют ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методами наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

 

По уровню физической подготовленности. 
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При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя 

по улучшению показателей физической подготовленности должны 

представлять для учащихся определённую трудность, но быть выполнимыми. 

Достижения этих сдвигов даёт основание учителю для выставления учащимся 

высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 

суммы балов, полученных учащимися за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской  группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий, которые им противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению 

ими разделом «Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

Кубановедение 

 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 
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Портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-

проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, 

тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); а 

также  соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса 

обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием  

информационной среды  образовательного учреждения. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика 

при проведении независимой внешней оценки, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

«Портфель достижений» – современная эффективная форма 

оценивания, действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

–поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

–поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

–развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

–формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Принципы формирования портфолио: 

–универсальность содержания – структура портфолио предоставляет 

возможность отразить информацию, которую можно использовать при 

осуществлении процедур поощрения, мониторинга  учебных и внеучебных 

достижений учащегося; 

–вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и 

форм предъявления информации; 

–технологичность – портфолио – инструмент проектирования 

индивидуальной траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, 

самоконтроля; 
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–востребованность материалов портфолио – презентация материалов в 

рамках системы мероприятий по оценке качества образования. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель 

достижений» учеников начальных классов, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются выборки детских работ — формальных и творческих, 

систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Выборка детских работ  представлена формальными и творческими 

работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной 

деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы. 

Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

–по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–по математике – математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 
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–по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

–по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

–по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, психолог гимназии, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1)о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих «портфеля достижений» используются оценки типа: 

–«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. 

оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

–«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов «портфеля достижений», делаются выводы о: 
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–сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

–сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

–индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада 

отдельных его составляющих в итоговую накопительную оценку в 

соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в 

ходе введения планируемых результатов начального образования и системы 

оценки их достижения. 

 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 

НОО) МБОУ СОШ №6 им. И.Т. Сидоренко принимает решение о переводе 

обучающихся на следующий уровень образования. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

образовательной организацией на основании принятого локального 

нормативного акта образовательной организации. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования. 
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Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся такие как ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(записывать в журнале в сводной ведомости учета успеваемости учащихся и в 

личном деле учащегося ОРКСЭ) является безотметочное обучение, в сводной 

ведомости учета успеваемости учащихся и в личном деле фиксировать 

«освоена», записывать в журнале «осв.» 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам и 

результатов выполнения как минимум трех итоговых работ: по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. В 

соответствии с ООП НОО образовательная организация вправе проводить 

итоговые работы по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана. 

Образовательная организация использует результаты краевых 

диагностических работ по русскому языку и математике. 

При использовании результатов краевых диагностических работ 

обращаем внимание на следующее: в структуре работ по математике и 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО выделяются две 

группы заданий. В первую группу (основная часть - 70% объема работы) входят 

задания, в которых указан способ решения. Поэтому выполнение этих заданий 

является обязательным для всех учащихся, а полученные результаты 

рассматриваются как показатель успешности достижения учеником базового 

уровня знаний (не менее 50% заданий базового уровня). Задания второй группы 

(дополнительная часть - 30% объема работы) - повышенного (эрудиционного) 

уровня. Успешное выполнение заданий повышенного уровня используется 

исключительно для дополнительного поощрения учащихся. 

При анализе и интерпретации результатов выполнения работ используем 

следующие критерии сформированности умений: минимальный для базового 

уровня - 50% и оптимальный - 65%. 

Одной из форм оценки метапредметных результатов для обучающихся 4-

х классов используем результаты краевых комплексных мониторинговых работ. 



196 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируем в 

индивидуальном оценочном листе обучающегося (Приложение № 1) и 

используем для принятия решения о переводе на следующий уровень 

общего образования. Используем форму индивидуального оценочного 

листа разработанную  и предложенную ИРО. 

Заполнение индивидуального оценочного листа производится учителем 

начальных классов. 

Приложение 1 содержит конструктор составления индивидуального 

оценочного листа обучающегося 4-го класса. 

В разделе 1 в столбце 3 фиксируются результаты промежуточной 

аттестации (по выбору ОО: за четвертый класс). В столбце 4 фиксируются 

результаты итоговых работ по математике и русскому языку.На основании 

выставленных отметок принимается решение о выставлении итоговой оценки 

(столбец 5). 

Раздел 2 индивидуального оценочного листа содержит вывод об уровне 

освоения обучающимся ООП НОО.  

Заполненный индивидуальный оценочный лист является 

основанием для принятия педагогическим советом образовательного 

учреждения решения о переводе обучающегося на следующий уровень 

общего образования (о переводе в 5-ый класс). В сводной ведомости учета 

успеваемости учащихся фиксируем: переводится на уровень ООО пр.№5 

от 23.05.14г. 

В сводной ведомости учета успеваемости учащихся 1 классов 

(безотметочная система) фиксируем: осв. (т.е. освоил программу) 

Индивидуальный оценочный лист может быть включен в портфолио 

обучающегося. 

В целях обеспечения преемственности рекомендуем результаты 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО 

обучающихся 4-х классов проанализировать совместно с учителями, 

планирующими работать в следующем учебном году в данных классах. 

 

1.3.3.2. Процедуры оценки результатов деятельности педагогических 

кадров 

 

Основными процедурами для данного направления оценочной 

деятельности являются следующие. 
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1) Проводимый администрацией Организации внутришкольный 

мониторнг оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе 

 административных проверочных работ, 

 анализа посещенных уроков, 

 анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Периодичность данного мониторинга устанавливается решением 

администрации Организации. 

2) Модерация оценочной деятельности учителя, осуществляемая 

методическим центром учителей по данному предмету (внутренняя оценка) на 

основе изучения используемой учителем критериальной базы и особенностей 

её использования в реальной практике преподавания. Целью данной процедуры 

является повышение объективности оценивания; её использование 

способствует выработке общего понимания всеми учителями целей и 

особенностей изучения предмета, формированию общих подходов к системе 

оценивания образовательных результатов в образовательной организации. 

Результаты внутришкольного мониторинга и модерации являются 

основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

 

1.3.3.3. Процедуры оценки результатов деятельности Организации 

 

Основными процедурами для данного направления оценочной 

деятельности являются: 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

(внутренняя оценка); 

  внутришкольный мониторнг оценки уровня профессионального 

мастерства учителя (внутренняя оценка); 

 независимая оценка качества образования (внешняя оценка); 

  мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней (внешняя оценка). 

Порядок проведения оценки результатов деятельности Организации 

регламентируется распорядительными документами по Организации. 
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Результаты этих процедур обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной пдеятельности, по совершенствованию образовательной 

программы Организации и уточнению и/или разработке программы развития 

Организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Инструменты» оценки качества 
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Показатель Источник информации Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных  

результатов; 

 

1. Мониторинг качества 

обучения на уровне ученика. 

 

Уровень обученности 1) Степень обученности 

2) Качество обученности 

3) Средний балл 

4) Место по классу 

5) Рейтинг уровня обучения 

Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Мониторинг уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий 

– Уровень сформированности 

интеллектуальных умений 

– Уровень сформированности 

коммуникативных умений 

– Уровень сформированности 

регулятивных умений 

Диагностическая карта 

Образовательные 

достижения 

обучающихся, в том 

числе во внеурочной 

деятельности 

Результаты участия в 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, социальных и 

образовательных проектах, 

соревнованиях 

– Повышенный уровень знаний; 

– уровень исследовательских проектов; 

– участие в олимпиадах и конкурсах 

Олимпиадные и конкурсные   

задания; 

матрица оценки защиты 

исследовательских работ, 

проектов. 

Профессионально-

педагогические 

достижения педагогов 

Результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности педагогов; 

результаты аттестации 

педагогов 

– качество рабочей  программы; 

– образовательные достижения 

обучающихся; 

– наличие программы мониторинга 

педагогической деятельности 

– участие в инновационной работе 

Диагностическая карта труда 

Инновационная карта 

Анализ результатов 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

Данные фельдшера школы о 

состоянии здоровья об-ся; о 

 Динамика состояния здоровья; 

 уровень физической 

Статистические данные, 

результаты медицинских 
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обучающихся количестве уроков, 

пропущенных по болезни; 

общем физическом развитие  

обуч-ся 

подготовленности; 

 динамика физической 

подготовленности 

осмотров 

Эффективность 

образовательной 

деятельности 

Педагогический мониторинг 

на уровне администрации 

Результаты анкетирования, 

соц. опроса 

 Степень удовлетворенности 

образовательными услугами 

1.Степень обученности 

2.Качество обученности 

3. Рейтинг учителя 

4.Карта наблюдений на уроке 

5. Анкетирование 

6.Социологический опрос 

Уровень 

воспитанности обуч-

ся 

Результаты анкетирования и 

наблюдения 

Самооценка ученика, оценка педагогов, 

родителей через систему отношений к 

себе, к обществу, миру, труду 

Карта воспитанности 

Адаптация 

обучающихся на 

новом уровне 

образования 

Результаты входного 

мониторинга; 

Результаты диагностики; 

Результаты наблюдений; 

Результаты учебной 

деятельности 

Степень адаптации обучающихся Диагностика успешности 

адаптации 

Карта наблюдений на уроке 

Статистические данные 
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Приложение № 2. 

Индивидуальный оценочный лист  

обучающегося 4 _ класса МОУ СОШ №  

Фамилия, имя___________________________________ 

Раздел 1. 

 

№ 

 

Учебные предметы 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Результат 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

итоговых работ 

Итоговая 

оценка 

Результаты  

итоговых работ 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Русский язык      

2 Литературное чтение      

3 Математика      

4 Иностранный язык      

5 Окружающий мир      

6 Основы религиозных культур и светской 

этики 

     

7 Кубановедение      

8 Музыка      

9 Изобразительное искусство      

10 Технология      

11 Физическая культура      

*Базовый уровень – БУ. Повышенный уровень - ПУ 
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Раздел 2. Вывод об уровне освоения ООП НОО 

№ Наименование уровня освоения Итоговая оценка Метапредметные 

результаты 

1 Ученик овладел на высоком уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне. 

 

«отлично» 

90 – 100% заданий 

базового уровня 

2 Ученик овладел на повышенном уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне. 

 

«хорошо» 

66 – 89% заданий 

базового уровня 

3 Ученик овладел на базовом уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне. 

 

«удовлетворительно» 

31 – 65% заданий 

базового уровня 

4 Ученик не овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне. 

 

«неудовлетворительно» 

0 – 30% заданий 

базового уровня 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Перечень учебных программ 1-4 классов, используемых  МБОУ СОШ№6 им. И.Т. Сидоренко  

№  Предмет Класс Авторская программа 

1.  Русский язык 1-4 классы «Русский язык», 1-4 классы, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. 

Дементьева, Н.А. Стефаненко,  Н.А. Федосова  - М.: «Просвещение»,  2021 г 

2.  Литературное чтение 1- 4 классы «Литературное чтение», 1-4 классы, Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина:- М.: 

«Просвещение»,  2021 г 

3.  Родной язык (русский) 1-4 классы Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 1-4 

классы, МБОУ ДПО «Институт развития» Краснодарского края, 2021г.  

4.  Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

1-4 классы Примерная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке (русский)» 1-4 классы, МБОУ ДПО «Институт развития» 

Краснодарского края, 2021 г 

5.  Английский язык  2 – 4 классы  «Английский язык», 2-4 классы, О.В. Афанасьева, И.В., Михеева, Н.В. Языкова, 

Е.А., Колесникова  - М.: «Дрофа»,  2019 г. 

6.  Математика 1- 4 классы «Математика», 1-4 классы, М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова,  М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова - М.: «Просвещение»,  2021 г. 

7.  Окружающий мир. 1- 4 классы «Окружающий мир», 1-4 классы, А.А. Плешаков, - М.: «Просвещение»,  2021 г. 

8.  Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 классы 

 

А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы. М.: 

Просвещение, 2012. 

9.  Музыка. 1-4 классы «Музыка. 1-4 классы», Г.Н.Сергеева, Е.Д. Крицкая, Т.С.Шмагина,  - Москва: 

«Просвещение», 2021 г. 

10.  Технология. 1-4 классы «Технология», 1-4 классы, Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - М.: «Просвещение»,  2021  

11.  Изобразительное 

искусство. 

1-4 классы «Изобразительное искусство», 1-4 классы, под редакцией Б.М. Немецкого. - М.: 

«Просвещение»,  2021 г. 

12.  Физическая культура 1-4 классы «Физическая культура», 1-4 классы, В.И. Лях. - Москва: Просвещение, 2019 

13.  Кубановедение 

 

1-4 классы Е.Н. Еременко, Э.Н. Боброва, Л.А. Ткаченко «Кубановедение. 1-4 классы».  

Краснодар, 2020 
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2.2.  Программа формирования универсальных учебных 

действий 

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной 

основой разработки программы формирования универсальных (обобщённых) 

учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты 

обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы:  

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

  характеристика познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных универсальных действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 

школы, необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 6 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками 

всеми учебными предметами; 6 во-вторых, на развитие 

психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 6 в-третьих, на расширение и углубление 

познавательных интересов обучающихся; 6 в-четвёртых, на успешное 

овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 6 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной безопасности при работе с   

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося 

в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 



205 

 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного инфор-

мационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще 

и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

При создании программы формирования УУД МБОУ СОШ №6 им. 

И.Т. Сидоренко учитывает характеристику, которая даётся им во ФГОС 

НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 
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—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфо-граммы, схемы), аудио- 

и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 
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осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий 

являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных 

форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные 

решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования. 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в 

результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой 

науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 
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алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного 

процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регу-

лятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чте 

ние — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, 

на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогиче-

ский работник предлагает задания, требующие применения учебного 

действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — 

значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 
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изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, стро-

ить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом 
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очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгорит-

ма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 

осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обуча-
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ющемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), 

для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить 

(в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих 

программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Это не снимает 

обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД 

для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 
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случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредмет-ных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследова-

тельских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный 

раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 



213 

 

СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за 

компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы является приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

формирование основ российской идентичности;  

готовность к саморазвитию;  

мотивация к познанию и обучению;  

ценностные установки и социально значимые качества личности;  

активное участие в социально значимой деятельности. 
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Программа воспитания — это не перечень обязательных 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обу-

чающимися. 

 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности воспитательного процесса», в котором 

кратко описывается специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь 

размещена информация о специфике расположения образовательной орга-

низации, особенностях её социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнёрах образовательной организации, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной 

организации, а также важных для образовательной организации принципах и 

традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

образовательной организации предстоит решать для достижения цели. 

3.  Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

МБОУ СОШ №6 им. И.Т. Сидоренко показывает, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на поставленные Школой  задачи 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы.  

Инвариантными модулями являются:  

«Классное руководство», «Школьный урок»,  

«Курсы внеурочной деятельности»,  

«Работа с родителями (законными представителями)»,  

«Ключевые общешкольные дела»,  

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа»,  

«Экскурсии, экспедиции, походы»,  

«Организация предметно-эстетической среды». 

 

МБОУ СОШ №6 им. И.Т. Сидоренко, разрабатывая собственную 

рабочую программу воспитания, включает в неё те вариативные модули, 

которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный 

потенциал с учётом имеющихся у неё кадровых и материальных ресурсов.  
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Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы образовательной 

организации. Деятельность педагогических работников образовательных 

организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором необходимо показать, каким образом в образовательной 

организации осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень 

основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его 

критерии и способы осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно понимать, что 

сама по себе программа не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник — 

своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет 

педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание обучающихся. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся: 

 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обу-

чающегося, соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся 

и семье, приоритет безопасности обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников, профилактика 

буллинга в школьной среде; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко детско-взрослых общностей, которые 
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бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительным отношением друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педа-

гогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. 

Сидоренко являются следующие: 

 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства ис-

пользуемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в образовательной организации создаются такие условия, при 

которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревнователь-

ность между классами, поощряются конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

 педагогические работники МБОУ СОШ №6 им. И.Т. Сидоренко 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ №6 им. И.Т. 

Сидоренко является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цель и задачи воспитания: 
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Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая 

цель воспитания— личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

 

 усвоении ими знаний основных норм, которые общество вы-

работало на основе этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

 развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т. е. в развитии их социально значимых отношений);  

 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т. е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 

На основании национального воспитательного идеала а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, социального 

заказа всех субъектов образовательно-воспитательного процесса 

определяется портрет  выпускника начальной школы МБОУ СОШ№ 6 им. 

И.Т. Сидоренко 

 

Портрет выпускника начальной школы 

 

Выпускник начальной школы - это человек:   

 любознательный, активно познающий мир;  

 владеет основами умения учиться;  

 любит родной край и свою страну;  

 уважает и принимает  ценности семьи и общества;  
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 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

  доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет 

высказать свое мнение;  

  выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих;  

  ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции;  

  член детского сообщества, владеющий культурой межличностных 

отношений, построенных на паритете интересов,  на цивилизованных формах 

человеческого общения. 

 На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, с 

учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования», установленных Стандартом, 

модели выпускника начальной школы МБОУСОШ №6 им. И.Т.Сидоренко 

формируются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 

 Общие задачи воспитания обучающихся начальной школы: 

 

Задачи воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве 

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

важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 



219 

 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки сотрудничества, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 
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 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Программа предусматривает приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать 

полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной 

позиции. 

Ценностные установки развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Источники 

нравственности. 

Национальные ценности. 

Россия (патриотизм). Любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству. 

Многонациональный 

народ Российской 

Федерации (социальная 

солидарность). 

Социальная солидарность - свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

Гражданственность. Долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества. 

Семья. Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода. 

Личность Саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь 

к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному 

и нравственному выбору 
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Труд и творчество. Уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие. 

Наука. Ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 

Традиции российской 

религии. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

Искусство и 

литература. 

Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие. 

Природа. Эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Человечество. Мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную 

жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 



224 

 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 

 

1 класс « Познай себя» - на первом этапе, где дошкольник - уже 

школьник, где ведущая деятельность – учёба, в которой происходит 

узнавание себя, даётся оценка собственным взглядам на окружающих. 

 

2 класс «Научись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я 

тебе. Результат совместной деятельности – забота не только о себе, но и о 

сверстниках, близких. 

 

3 класс «Коллективная жизнь» - на третьем этапе - умение жить  и 

работать в коллективе, подчинение своих интересов интересам коллектива. 

 

4 класс « В единстве - сила» - на завершающем этапе - от 

авторитарности управления к демократичности, приём самостоятельных 

решений, самостоятельный  анализ своей деятельности, поступков. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направление «Гражданин и патриот» 

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве 

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

важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Краснодарского края, Усть-Лабинского района, г. Усть-

Лабинска; 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и  обязанностях 

гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к 

государственному, языку межнационального общения;  

 начальные представления о народах России,  их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, края, района, хутора; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего хутора, города; 
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 любовь к школе, своему хутору,  городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Краснодарского 

края, Усть-Лабинского района (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, 
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защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов тружениками тыла, 

воинами запаса  

(1-4 классы). 

в течение  

года 

 

 

 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 

 

 

Администрация,  

классный 

руководитель 

Встречи с почётными 

гражданами района (1-4 классы) 

 

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Экскурсии в отдел народного 

декоративно-прикладного 

творчества (НДПТ) им. И.А. 

Дончакова и муниципальный 

историко-краеведческий музей 

Усть-Лабинского района (1-4 

классы). 

в течение  

года 

экскурсии Классный 

руководитель 

Выпуск  школьной газеты на 

героико-патриотическую и 

правовую темы 

в течение  

года 

газета Зам директора 

по ВР 

«Дни воинской славы России» 

 

ежемесячно Выпуск 

календарного 

листка 

Зам директора 

по ВР 

Цикл классных часов по теме «Я 

– гражданин и патриот» (1-4 

в течение  

года 

Классный час Классный 

руководитель 
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классы): 

 «Овеянные славой Флаг 

наш и герб», «Символы 

Родины», «Москва – столица 

великой страны» и т.д.; 

 Символы Краснодарского 

края и Усть- Лабинского района 

 Школьная и классная 

символика 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России «Героические 

страницы истории моей страны, 

Кубани» (1-4 классы) 

в течение  

года 

Классный час Классный 

руководитель 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна» (1-4 классы) 

в течение  

года 

Классный час Классный 

руководитель 

«Город, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (3-4 классы) 

 

октябрь Фото-выставка Администрация,  

классный 

руководитель 

Усть-Лабинск в наших рисунках 

(1-2 классы) 

 

Конкурс рисунков Учитель ИЗО, 

классный 

руководитель 

Посвящение в школьники 1 

класса. 

 

«Вот и стали мы год взрослее» 

(2-3 класс) 

октябрь ритуал 

посвящения 

 

концертная 

программа 

Администрация, 

классный 

руководитель,  

учитель музыки 

 

День народного единства (1-4) 

Форум «Православная Кубань 

ко Дню народного единства» 

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: 

благотворительная 

акция, выставки, 

концертная 

программа, 

посиделки 

Администрация, 

учитель 

истории, 

классный 

руководитель 

День защитника Отечества  

(1-4 классы): 

февраль комплекс  

мероприятий: 

Администрация, 

учитель 
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 «Они сражались за 

Родину», 

  «Моя Россия, моя 

страна!» (1-4 классы) 

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чём рассказала 

награда?» (3-4 классы) 

выставка 

фотографий 

конкурс чтецов 

 

встреча с 

военнослужащими 

 

творческий проект 

физической 

культуры и 

ОБЖ, истории, 

классный 

руководитель  

«А ну-ка, мальчики»  

(4 классы) 

 

февраль Конкурсная 

программа 

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, классный 

руководитель 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (1-4 

классы): 

 «Человек поднялся в 

небо» (1-4 классы) 

 «Через тернии к звёздам» 

(1-4 классы) 

12 апреля Комплекс  

мероприятий: 

 

классный час 

 

выставка 

рисунков 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

День Победы  

«День Победы – праздник всей 

страны» (1-4 классы): 

 «Цвети мой город» (1-2 

классы) 

  «Память, которой не 

будет конца» (3 класс) 

 «Мои родные защитники 

Родины»(4 класс) 

 «Страницы великой 

Победы» 

май Комплекс  

мероприятий: 

 

конкурс детского 

рисунка на 

асфальте 

конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

 

фотовыставка 

Администрация 

школы,  

 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель  

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным 
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традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

 

 

 

Направление «Нравственность» 

 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на  природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
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основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

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

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных предметов, посещения факультатива 

«Азбука этикета», бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий (через содержание 

учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», 

«Музыка»); 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
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обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Кодекс чести ученика»,  

«Законы коллектива» 

 (1-4 классы) 

сентябрь классный час Классный 

руководитель 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

 «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», 

«Ваши права, дети», «Имею право» 

и т.д. 

в 

течение 

года 

классный час Классный 

руководитель 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (1-4 

в 

течение 

классный час Классный 

руководитель 
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классы): 

 «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», «Что 

значит быть хорошим сыном и 

дочерью» и т.д. 

года 

Цикл нравственных классных часов 

по теме «Уроки милосердия и 

доброты»  

(1-4 классы): 

 «Если добрый ты», «Без 

друзей меня чуть-чуть», «Чем 

сердиться, лучше помириться», 

«Почему чашка воды больше 

моря?», «Чужой беды не бывает» и 

т.д. 

в 

течение 

года 

классный час Классный 

руководитель 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или 

Как жить в ладу с собой и миром»  

в 

течение 

года 

классный час Классный 

руководитель 

«Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики» (1 класс) 

сентябрь Экскурсия по 

школе 

Классный 

руководитель 

День пожилого человека (1-4 

классы) 

 «С любовью к бабушке», 

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

 Организация посещений на 

дому пенсионеров, тружеников 

тыла и ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи 

 

Октябрь 

 

 

В 

течение 

года 

концертная  

программа 

 

трудовые акции 

Администрация, 

учитель музыки, 

классный 

руководитель 

День учителя  

 «Золотое сердце учителя» (1-4 

классы) 

 «Моя любимая учительница»  

 (1-2 классы)  

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа 

конкурс 

Администрация, 

учитель музыки и 

ИЗО, классный 

руководитель 
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 «Мой учитель лучше всех», 

  «Самая классная классная» 

  (3-4 классы)    

рисунков 

конкурс 

творческих 

проектов 

День матери 

 (1-4 классы) 

 

 «Мама – нет роднее слова!»,  

 «Человек, на котором 

держится дом» 

 

 «Милой мамочки портрет» (1-

2 классы) 

 «Славим руки матери» (3-4 

классы) 

 Пятерочка маме 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

 

концертная  

программа 

 

выставка 

рисунков 

 

конкурс стихов 

и сочинений 

акция 

Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, классный 

руководитель 

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и 

ответственность» «Имею право» и 

т.д. 

 Встречи с работниками ОВД 

и прокуратуры 

декабрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители 

Краснодарский край  

межконфессиональный край  

(3-4 классы) 

 Беседа, 

экскурсия 

классные 

руководители 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкур 

детского 

рисунка 

Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» 

 (1-4 классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

Администрация, 

учитель музыки 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель комплекс 

мероприятий 

Администрация, 

учитель ИЗО 

День семьи (1-4 классы) май Цикл Администрация, 
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 «Ценности трех поколений» 

 

 «Я и мои родственники» (3-4 

классы) 

 «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях – 

дело совести каждого», «Мой дом – 

моя крепость» (о нравственных 

основах построения семьи) 

мероприятий: 

классный час с 

родителями 

конкурс 

проектов 

беседы 

классный 

руководитель 

«Последний звонок» (1-4-е классы) 

 

май театральное 

представление 

Администрация, 

учитель музыки, 

классный 

руководитель 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (2-4классы) 

в 

течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
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Направление «Труд» 

 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий (факультатив «Творческая мастерская») учащиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по Краснодарскому краю, Усть-

Лабинскому району, г. Усть-Лабинску, в ходе которых знакомятся с 
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различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и 

т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

ней учреждений дополнительного образования (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и 

дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 классы) 

 

в 

течение 

года 

Экскурсий на 

производственные 

предприятия 

Администрация, 

классные 

руководители 
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района, края 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

(1-4 классы) 

 

в 

течение 

года 

беседы Администрация, 

классный 

руководитель 

Презентация «Труд наших 

родных», «Семейные династии» (2-

4 классы) 

 

ноябрь Творческие 

проекты 

Администрация, 

классный 

руководитель 

Ярмарка профессий «Город 

мастеров»  

(1-4 классы) 

 

Апрель-

май 

Творческий отчёт 

кружков, 

факультативов 

Администрация, 

руководители 

кружков, 

классный 

руководитель 

«Краски осени» (1-4 классы) 

 

октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО, 

классный 

руководитель, 

руководитель 

кружка 

«Творческая 

мастерская» 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 

классы) 

 

декабрь трудовая акция классный 

руководитель 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь» (2-4 классы) 

 

в 

течение 

года 

трудовая акция Библиотекарь и 

классный 

руководитель 

Оформление кабинета к 

праздникам и мероприятиям (1-4 

классы) 

 

в 

течение 

года 

трудовая акция Администрация, 

классный 

руководитель 

Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек (1-4 

классы) 

в 

течение 

года 

трудовая акция классный 

руководитель 

«Наши мамы – мастерицы, наши 

папы – мастера» (1-4 классы) 

февраль 

- март 

выставка работ классный 

руководитель 

«Волшебный мир руками детей» (1- апрель выставка детского классный 
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4 классы) творчества руководитель 

«Мир моих увлечений», «Кто во 

что горазд» (1-4 классы) 

 

в 

течение 

года 

Презентация 

увлечений и 

хобби 

классный 

руководитель 

«Чистый класс» в 

течение 

года 

Генеральная 

уборка класса 

классный 

руководитель 

«Птичья столовая» 

 (1-4 классы и их родители) 

январь Изготовление 

кормушек для 

птиц 

классный 

руководитель 

«Птичий домострой»  

(1-4 классы и их родители) 

февраль Изготовление 

скворечников 

классный 

руководитель 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

 

Направление «Здоровье» 

 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 
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Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, посещения 

кружка «Здоровейка», бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 
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здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе 

бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом гимназии, медицинскими 

работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, психологом, медицинскими работниками, родителями). 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек» (1-4 классы) 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

(1-4 классы): 

 «Уроки Мойдодыра», 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 
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«Откуда берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю 

жизнь», «Я расту, я развиваюсь» 

и т.д. 

Уроки безопасности «Умейте 

всем страхам в лицо 

рассмеяться» (1-4 классы) 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

игры 

классный 

руководитель, 

преподаватель 

ОБЖ 

Цикл классных часов по ПДД  

(1-4 классы): 

 «Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», «Красный, 

жёлтый, зелёный» и т.д. 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

игры, встречи 

с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классный 

руководитель, 

преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

ГИБДД 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», 

«Мой режим дня», «ЗОЖ»(1-4 

классы) 

в течение 

года 

анкетирование психолог, 

классный 

руководитель 

Встреча со знаменитыми 

спортсменами  района (1-4 

классы) 

сентябрь-

октябрь 

встреча-

презентация 

Администрация, 

учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель 

Осенний школьный мини-

марафон 

 (1-4 классы) 

 

ежегодно в 

сентябре 

 

кросс 

 

Администрация, 

учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» (1-4 классы): 

 1-е классы 

 2-е классы 

 3-е классы 

 4-е классы 

 

 

октября 

декабрь 

март 

май 

соревнования  

 

Администрация, 

учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый ноябрь Комплекс  
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я - здоровая страна» (1-4 

классы): 

  «Ударим юмором по 

вредным привычкам» (3-4 

классы) 

 

 Встречи с мед.работниками 

(1-4 классы) 

 Выпуск тематического 

«Школьного вестника»  

информационного тематического 

стенда 

мероприятий: 

 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

беседы 

 

 

газета, стенд 

 

 

 

учитель ИЗО 

классный 

руководитель, 

мед.работник  

 

зам директора по 

ВР  

«Весне – физкульт-ура!» март спортивная 

эстафета 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического,  нравственного и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Направление «Экология» 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
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экологическое сознание. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

дисциплин, посещения кружка «Экознайка», бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой,  (при поддержке родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию (1-4 

классы): 

в 

течение 

года 

Викторины, 

беседы, игры и 

т.д. 

классный 

руководитель 
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 «О братьях наших меньших», 

«Русские берёзки», «Цветы в 

былинах и мифах», «Мой домашний 

любимец», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» и т.д. 

 

 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» (1-4 классы) 

 

в 

течение 

года 

Трудовая акция классный 

руководитель 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

 Выставка «Осенние 

зарисовки» (1-2 классы) 

 Игра «Что в огороде растёт?» 

(1-2 классы) 

 Викторина «Витамины с 

грядки» (3-4 классы) 

октябрь комплекс 

мероприятий: 

праздник, 

выставки 

творческих 

работ, конкурс 

чтецов, 

викторины 

Администрация, 

учителя 

технологии, ИЗО 

и музыки, 

классный 

руководитель 

День земли (1-4 классы): 

 

 Акция «Чистый дом – чистый 

двор - чистый город» (1-4 классы) 

 Акция «Сделай город чище» 

(2-4 классы) 

 «Судьба города в твоих 

руках» (3-4 классы) 

 Акция «Цветик – семицветик»  

(1-4 классы) 

 

 

 

 «Знай и люби родную 

природу» (1-4 классы) 

  

апрель-

май 

Комплекс  

мероприятий: 

субботник  

 

листовки 

 

экологическая 

фото-выставка 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и 

т.д. 

викторина, игра 

конкурс 

экологических 

проектов 

Администрация,  

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 
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 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Направление «Мир прекрасного» 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения учебных дисциплин, посещения кружка «Школьный театр», 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 
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художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду. Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать 

красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках технологии и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и 

классной комнаты. 

 

Мероприятия по реализации программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 
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«Район, в котором ты живёшь» (1-4 

классы) 

 

сентябрь Экскурсии по  

г.Усть-

Лабинску 

классный 

руководитель 

«Прикоснуться к вечности» (3-4 

классы) 

 

в 

течение 

года 

Экскурсии в 

храмы  Усть-

Лабинского 

района 

Администрация, 

классный 

руководитель 

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 

классы)  

 

в 

течение 

года 

просмотр к/ф 

и 

мультфильмов 

в рамках 

фестиваля 

«Земля отцов 

– моя земля» 

классный 

руководитель 

Экскурсии на художественные 

выставки 

 

в 

течение 

года 

Экскурсии в 

музей 

классный 

руководитель 

Организация экскурсий по 

культурным центрам района  

в 

течение 

года 

экскурсии Администрация, 

классный 

руководитель 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

 

в 

течение 

года 

 Администрация, 

классный 

руководитель 

«Шедевры русской живописи» (3-4 

классы) 

 

декабрь Игра – 

викторина 

классный 

руководитель 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай 

мелодию» (1-2 и 3-4 классы) 

 

январь Музыкальная 

игра 

классный 

руководитель 

«Мои любимые книжки» (1-4 

классы) 

 

март Выставка-

презентация 

Библиотекарь, 

классный 

руководитель 

«Детство без границ» (1-4 классы) 

 

апрель Творческий 

конкурс 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО, ,  

классный 
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руководитель 

 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

Программы 

дополнительного образования, предлагаемые школой в соответствии с 

направлениями программы духовно-нравственного развития 

воспитания и социализации обучающихся  на уровне начального общего 

образования 

№ Направления Программы дополнительного 

образования, способствующие реализации 

данного направления 

1. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Программа кружка «Страна мастеров», 

программа кружка  «Культура кубанских 

казаков»  

2. Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Программы спортивного клуба «Школа 

выживания», программа кружка «Здоровей-

ка 

 Работа спортивных секций «Футбол», 

«Волейбол», «Баскетбол» 

3. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Программа кружка  «Зеленый дом» 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,10712/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,10712/
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4. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

Программы эстетического  направления 

«Школьный театр», «Творческая 

мастерская». 

 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

 учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура и т.д., а 

также дисциплин, изучаемых по выбору); 

 внеучебном (организация педагогического сопровождения и 

педагогической помощи гимназистам с учетом особенностей социализации 

каждой конкретной личности; организация работы как с несомненными 

позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 

проблематизации, критического осмысления - с проблемными феноменами 

культуры); 

 институциональном (жизнь в школе организована таким образом, 

чтобы в условиях щкольного сообщества как демократического правового про-

странства востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы 

возникала ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к 

совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними; 

 социально-проектном (предложение и реализация общественно 

значимых проектов, связанных с совместными действиями школьников и 

местных органов власти). 

Основное содержание духовнонравственного развития и  

воспитания обучающихся 

Направления 

деятельност

и 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

периодичност

ь 

Ответственные Планируемы

е результаты 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Урочная 

деятельность  

1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир».  

Постоянно, в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планирование

м  

учитель 

начальных 

классов  

Сформировано 

ценностное 

отношение к 

Родине, её 

символике,  

истории, языку 



252 

 

Внеурочная 

деятельность  

1.Проектно - 

исследовательская 

деятельность.  2. 

Экскурсии, 

исследования в рамках 

внеурочной 

деятельности  

1-4  класс  учителя 

начальных 

класс 

и традициям. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к 

своему 

родному краю, 

его истории и 

людям. 

Учащиеся 

имеют 

представление 

о 

государственно

м устройстве 

России, правах 

и обязанностях 

человека 

Внеклассная 

работа  

1. День знаний.  

2. Операция «Ветеран 

живет рядом».  

3. Беседы на тему: 

«Конституция - 

основной закон моей 

страны».  

4. КТД – Детская 

Рождественская Неделя 

милосердия.  

5. Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой край 

родной»  

 6. КТД ко Дню матери.  

7.Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

8. КТД «Неделя Памяти»  

9. Проект «Память»   

Сентябрь  

По 

необходимост

и   

декабрь    

 

 

январь    

 

 

октябрь    

 

 

ноябрь   

 

февраль    

 

 

май  

в теч.года 

учителя 

начальных 

класс 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Урочная 

деятельность  

1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир».  

Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарноте

матическим 

планирование

м  

учитель 

начальных 

классов  

Сформировано 

представление 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах 

поведения. 

Учащиеся 

имеют 

элементарные 

Внеурочная 

деятельность  

Организация работы 

кружков духовно-

нравственного 

направления.  

По программе  Руководите 

ли кружков  
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Внеклассная 

работа  

Беседы о внешнем виде, 

правилах поведения, 

культуре общения.  

КТД ко Дню учителя.   

КТД ко Дню 8 марта.   

 

По 

необходимост

и   

 

Октябрь 

Март  

учитель 

начальных 

классов 

представления 

о религиях 

мира. 

Учащиеся 

уважительно 

относятся к 

людям разных 

возрастов, к 

одноклассника

м. Готовы к 

взаимопомощи 

и взаимной 

поддержке 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Урочная 

деятельность  

1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология»,  

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Изобразительное 

искусство».  

 Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарноте

матическим 

планирование

м  

учитель 

начальных 

классов 

Ученик 

осознает 

ведущую роль 

образования, 

труда и 

творчества в 

жизни человека 

и общества. 

Уважительно 

относиться к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников. 

Сформировано  

элементарное 

представление 

о профессиях, 

бережно 

относится к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

Внеурочная 

деятельность  

Организация работы 

кружков технической 

направленности.  

По программе  Руководите 

ли кружков  

Внеклассная 

работа  

День знаний.  

Конкурс новогодних 

игрушек.  

Акция «Подарок 

ветерану своими 

руками». Трудовой 

десант.  

Сентябрь  

Декабрь   

 

Февраль   

 

В течение 

учебного года 
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учебникам, 

личным вещам. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 

Урочная 

деятельность  

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

«Физкультура», 

«Окружающий мир».  

 Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарноте

матическим 

планирование

м  

учитель 

начальных 

классов  

Сформировано  

представление 

о единстве и 

взаимовлиянии 

различных 

видов здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного, 

социальнопсих

ологическог о; 

о влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

его людей; 

Ученик  

понимает 

важность 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом для 

своего 

здоровья, 

своего 

образования, 

труда и 

творчества. 

Ученик с 

интересом 

относится к 

активным 

видам спорта. 

Внеурочная 

деятельность  

Организация работы 

спортивных секций.  

По программе  Руководите 

ли секций  

Внеклассная 

работа  

День здоровья   

 

Спортивные  семейные 

праздники   

Спортивные 

соревнования 

1 раз в 

четверть   

По плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Учитель 

физкультур 

ы    
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У ребенка 

сформирована 

потребность  в 

соблюдении 

правил личной 

гигиены, 

режима дня, 

здорового 

питания. 

Сформировано 

негативное 

отношение  к 

компьютерным 

играм, 

телевидению. 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Урочная 

деятельность  

1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир».  

 Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарноте

матическим 

планирование

м  

учитель 

начальных 

классов  

У ученика 

развит интерес 

к природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 

Сформировано  

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни, 

сформирован 

элементарный 

опыт 

природоохрани

те льной 

деятельности; 

Ребенок 

бережно 

относится  к 

растениям и 

Внеурочная 

деятельность  

Экскурсии в 

краеведческий музей  

 

Туристические походы  

По плану   По плану  

Внеклассная 

работа  

Выставка «Зеркало 

природы»   

 

Акция «В защиту 

ёлочки»   

 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

  

Акция «Первоцвет»  

 

Трудовой десант 

В 

соответствии 

с планом 

работы 
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животным. 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Урочная 

деятельность  

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология»,  

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Изобразительное 

искусство».  

 Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарноте

матическим 

планирование

м  

учитель 

начальных 

классов  

Сформировано 

представление 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях, о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека. У 

ученика 

развито 

чувство 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту 

природы, труда 

и творчества, 

развит интерес 

к чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке, 

занятиям 

художественны

м творчеством. 

Ребенок 

стремится  к 

опрятному 

внешнему 

виду. 

Внеурочная 

деятельность  

Посещение театральных 

представлений, 

концертов, памятников 

культуры и природы. 

Работа кружков 

художественно-

эстетической 

направленности.  

По плану      По 

программам  

Внеклассная 

работа  

Выставка семейного 

творчества «Зеркало 

природы».    

Оформление классных 

комнат, школы. 

 октябрь     
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2.3.4.Модель организации работы по развитию и  воспитанию 

обучающихся 

 

Развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями дополнительного образования города и района. 

Взаимодействие школы  и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося.  

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и 

объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом 
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Организация единого социализирующего пространства 

МБОУ СОШ №6 им. И.Т. Сидоренко

МОУ СОШ №6 
г. Усть-Лабинска

Учреждения 
дополнительного 

образования детей
(опыт интеллектуального, 

технического, художественного 

творчества, делового

взаимодействия и др.)

Администрация МО
(создание условий социализации)

Учреждения культуры
(опыт поиска необходимой 

информации, восприятия 

художественных произведений,

коммуникативной 

деятельности)

Детские общественные
организации

(опыт социальной активности,

проявления самостоятельности,

управления)

ДЮСШ
(развитие потребности 

занятий спортом, опыт выбора 
видов спорта)

УМЦ
(психолого-педагогическая

и практическая подготовка

учителя)

 
 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации 

современных детей является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы 

отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц 

или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности 

обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, 

усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической 
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жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо 

самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой 

схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально 

значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены 

на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 
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Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 

лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: 

от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является их включение в работу по 

социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 

социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 
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В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 

проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 

как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных 

институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации младших школьников образовательная организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 
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религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, 

задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных 

общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание кформированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 
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для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе 

детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички 

в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного 

отношения к природе, созидательной экологической позиции.Развитие 

содержания экологического воспитания на уровне начального общего 
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образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников 

экологической культуры могут быть представлены в контексте основных 

вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная 

на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 
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разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части 

велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Формы и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей 

в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих  

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 
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школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание работы с родителями: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной 

сфере детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 

ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи  

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - 

родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы работы: 
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 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября, День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-

ученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны 

родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Посвящение в первоклассники Октябрь    

Цикл классных часов на тему 

«Моя семья» (1-4 классы): 

 «Откуда начинается мой 

род», «Военная летопись моей 

семьи», «История создания 

семьи моих родителей», «Моя 

семья в фотографиях и 

воспоминаниях», «Памятные 

даты моей семьи», «О тех, кого 

мы вспоминаем с грустью…», 

«Мужчины нашего рода», 

«Традиции нашей семьи», «О 

моих близких с любовью» и т.д. 

в течение года Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и 

т.д. 

Классный 

руководитель 

Семейные праздники (1-4 

классы): 

 «Истории любви моего 

дома», «Мамины руки, нет их 

теплее…», «Дорогое слово – 

отец», «Долгая и близкая дорога 

к дому» и т.д. 

в течение года Совместные 

праздники с 

родителями 

Классный 

руководитель 
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«Семейный забег»  

 

Ежегодно соревнования Классный 

руководитель 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» (1-4 классы) 

в течение года соревнования Учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель 

Последний звонок (4-е классы) 

 и выпускной вечер в 

начальной школе (4-е классы) 

май - июнь праздничная 

программа 

Администрация, 

классный 

руководитель  

Тематические родительские 

собрания по классам, 

организация лектория для 

родителей по духовно-

нравственному воспитанию (1-4 

классы) 

в течение года Собрание, 

круглый 

стол, 

практикум и 

т.д. 

Администрация, 

классный 

руководитель 

Общешкольное родительское 

собрание  

(1-4 классы) 

2 раза в год собрание Администрация 

школы 

Заседания Управляющего совета 

школы 

По мере 

необходимости 

собрание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для 

совместной работы во 

внеурочное время (1-4 классы) 

в течение года  Классный 

руководитель 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение печатного 

материала для родителей через 

библиотеку школы 

в течение года Буклеты, 

листовки, 

методические 

сборники 

Библиотекарь, 

администрация, 

Классный 

руководитель 

Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания в 

районной газете, чествование 

семей 

в течение года статьи Администрация, 

библиотекарь 

Создание банка данных 

методических разработок по 

гражданскому, патриотическому 

в течение года методические 

сборники 

Администрация, 

библиотекарь 
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и нравственному воспитанию  

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение года  Ответственный за 

ВР, психолог, 

классный 

руководитель 

Привлечение родителей к работе 

по профилактике вредных 

привычек, противоправного 

поведения несовершеннолетних 

в течение года  Ответственный за 

ВР, психолог, 

классный 

руководитель  

 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать усвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственно 

го развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

 

Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов  — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов  — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых  эффектов  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнкавидах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 



273 

 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социальн-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
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 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 

воспитательной программы является формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В МБОУ СОШ№6 им. И.Т.Сидоренко как в образовательной 

системе:  

– создание системы работы по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию;  

– обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания;  

– вовлечение в работу духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной 

деятельности.  

2. В образе выпускника:  

– в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

– в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за 

судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

– в социальной сфере: способность к самореализации в 

пространстве российского государства, формирование активной жизненной 

позиции; знание и соблюдение норм правового государства;  
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– в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися 

высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться 

ими в практической деятельности.  

Воспитанники: 

– дружны между собой, внимательны друг к другу и к 

окружающим, открыты миру и людям;  

– они обладают индивидуальными способностями и интересами, 

умеют работать творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не 

пугаются нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находят их 

решение;  

– они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

– они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. Конечным результатом реализации 

Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое 

сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности 

МБОУ СОШ№6 им. И.Т.Сидоренко 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) 

проводится итоговый праздник  (Фестиваль Успехов и достижений), который 

включает в себя награждение лучших и самых активных учащихся в учебном 

году почетными грамотами, благодарственными письмами и призами; 

организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и 

техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных 

и активных участников программы. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, педагогов 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Составленный нами комплекс методик (см. табл.№2) позволяет 

исследовать личность учащегося с целью выявления уровня 
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сформированности духовно-нравственной личности младших школьников.  

Это  позволяет правильно определить воспитательные задачи на 

определенный период времени, наметить основные направления их 

реализации, спланировать воспитательную работу, внести коррективы в 

программу духовно-нравственного воспитания учащихся на весь период их 

обучения в начальной школе. Разработанный комплекс методик может быть 

использован в практике психодиагностики младших школьников, и, в 

частности, в работе педагогов начальной школы и школьного психолога. 

Таблица №2. 

«Диагностика духовно-нравственной личности младшего школьника» 

№ Название методики Цель 

1 Методика « Влияние культурно-

образовательного пространства  и 

среды на духовно-нравственное 

становление личности ученика  

младшего школьного возраста»  

(анкета) 

определить факторы влияния на 

духовно-нравственное становление 

личности ученика младшего школьного 

возраста. 

2 Методика  Среда и ее влияние на 

личность младшего школьника 

(методика) 

определить влияние среды на 

формирование и развитие личности 

младшего школьника. 

3 Вопросник «Нормативно-ценностная 

ориентация личности младших 

школьников с I по IV класс» 

(Авт. Ионова Т.А., канд.фил.наук, 

зав.лабораторией «Русская школа 

как система воспитания и 

образования» ВИПКРО) 

определить факторы влияния на 

духовно-нравственное становление 

личности ученика младшего школьного 

возраста. 

4 Методика диагностики этики 

поведения 

изучение компетентности в поведении и 

общении на основе самооценки. 

5 Методика диагностики 

нравственной самооценки 

определить уровень нравственной 

самооценки младших школьников 

6 Методика диагностики 

нравственной мотивации 

определить уровень нравственной 

мотивации младших школьников 

7 Методика «Идеальный человек»  

 

выявление ценностных ориентаций и 

идеалов в отношении младшего 

школьника, представления о том, каким 

он должен быть, т.е. образ идеального 

человека. 

8 Методика  «Самоанализ (анализ) 

личности» 

 

оценить уровень проявления социально 

ценных качеств личности: активность 

нравственной позиции; коллективизм; 
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гражданственность в труде; 

трудолюбие; волевые качества. 

9 Методика  Определение отношения 

к жизненным ценностям 

 

изучение уровня отношения к 

жизненным ценностям младшими 

школьниками. 

10 Методика «Закончи историю» 

 

изучения осознания младшими 

школьниками нравственных норм, 

умения осуществлять элементарный 

нравственно-психологический анализ 

ситуации.   

11 Незаконченный тезис (методика 

«Свободный выбор») 

выявить уровень приобретенных знаний 

смысловых значений  этических 

понятий, определяющих духовно-

нравственное состояние личности 

младшего школьника. 

12 Методика «Цветовой тест 

отношений» (сертифицированный 

набор фирмы «Иматон» цветового 

теста Люшера) 

оценка эмоционального состояния 

ребенка и изучение эмоционального 

отношения младшими школьниками к 

нравственным понятиям. 

13 Методика Исследование личностных 

особенностей младших школьников 

(опросник  Р.Б.Кеттелла, 12 PF) 

исследование личностных особенностей 

младших школьников 

14 Методика  «Коммуникативная 

компетентность» (тест 

Л.Михельсона, в модификации 

Ю.З.Гильбуха) 

изучение сформированности 

коммуникативных навыков у младших 

школьников. 

15 Методика  «Анализ ситуации» определить духовно-нравственные 

приоритеты учащихся начальной школы 

через типичную степень их 

присвоенности. Выявить уровень 

сформированности умений:  давать 

оценку поведения человека в 

конкретной жизненной ситуации; 

моделировать свое поведение в 

аналогичной ситуации 

 

Принципиально важным является решение вопроса о критериях оценки 

реального уровня сформированности духовно-нравственной сферы личности 

младшего школьника. Выделены следующие критерии: 

– Критерий нравственного знания – что младший школьник знает? 

Признаки: знание и понимание базисных этических понятий, нравственных норм, 
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нравственных качеств личности, эталонов и правил нравственного поведения и 

отношений. Представление об ответственности за свои действия и поступки.  

– Критерий нравственных отношений – как он относится? Признаки: 

адекватное восприятие действительности, принятие себя и других, искренний 

интерес к другому человеку, свежее восприятие мира с акцентом на его 

позитивных сторонах; отношение к взрослым и сверстникам, основанное на 

доброжелательности, отзывчивости, чуткости, терпимости, вежливости и 

уважении.  

– Критерий нравственного поведения – как он себя ведет? Признаки: 

способность выполнять нравственные нормы и требования, совершать нужные, 

полезные, одобряемые действия; умение противостоять искушению, нарушать эти 

правила; способность правильно решать моральные дилеммы и осуществлять 

моральный выбор. 

– Критерий морального переживания – что он при этом чувствует? 

Признаки: способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как 

основу для выбора поведения; поступая нравственно, испытывать позитивные 

чувства; при нарушении норм и правил переживать чувства стыда, вины, желание 

измениться.  

– Общий критерий морального развития характеризуется единством и 

идентичной позитивной модальностью всех перечисленных выше признаков. На 

высшем уровне все критерии проявляются позитивно. На низшем уровне они не 

проявляются, либо указывают на разрыв между нравственным сознанием и 

поведением, поведением, отношениями и переживаниями.  

На основе предложенных критериев нами выделены следующие уровни 

духовно-нравственного развития младших школьников.  
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Таблица 3 

«Характеристика уровней сформированности духовно-нравственной личности младших школьников» 

Уровни 

духовно-

нравственного 

развития 

младших 

школьников 

Структурная 

характеристика ДНСЛ  

мл. школьника 

(психологические 

компоненты) 

Содержательная 

характеристика ДНСЛ мл.  

школьника 

(проявление нравственных 

качеств в поведении) 

Оценка духовно-

нравственного 

состояния личности 

мл. школьника 

М-мотив 

Д-действия 

П-поступок 

Н-нравственный 

Б-безнравственный 

Уровень 

нравственного 

выбора 

Первый уровень - 

уровень 

позитивного 

единства 

нравственного 

сознания, чувств и 

поведения 

Доминирование в 

структуре личности 

нравственных 

потребностей и мотивов; 

наличие осознанной 

системы этических 

знаний; устойчивых 

нравственных привычек и 

их интеграция в 

нравственные качества. 

(«имею» нравственные 

знания и убеждения и 

«умею» ими 

пользоваться) 

Самостоятельное 

нравственно-мотивированное 

поведение; постоянная 

положительная 

устремлённость в поведении 

и деятельности; осознание не 

только социальной, но и 

личностной значимости 

нравственных правил и норм; 

положительное отношение к 

ним (выполнение всех 

педагогических требований); 

устойчивое привычное 

поведение; активное 

противодействие поступкам, 

«хочу» и «надо» 

совершенствоваться 

 

НМ+НД=НП 

Нравственный 

выбор 

полностью 

соответствует 

этическим 

нормам: 

поступок 

высоконравстве

нный 
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противоречащим 

нравственным правилам и 

нормам 

Второй уровень - 

уровень 

ситуативного 

позитивного 

единства 

нравственного 

сознания и 

поведения 

Появление в структуре 

личности нравственных 

потребностей и мотивов; 

наличие системы 

нравственных 

представлений и понятий; 

достаточное количество 

нравственных навыков и 

сформированность 

нравственных привычек 

поведения 

(«имею» нравственные 

знания и убеждения и 

достаточно «умею» ими 

пользоваться) 

Устойчивая положительная 

устремлённость ученика на 

совершенствование своего 

поведения; осознание 

социальной значимости 

нравственных правил и норм, 

положительное к ним 

отношение; заметное 

проявление тенденции к 

самостоятельному 

нравственно-

мотивированному 

(непроизвольному) 

поведению 

«не очень хочу» и 

«надо» 

совершенствоваться 

 

НМ+НД=НП 

Нравственный 

выбор в 

основном 

соответствует 

этическим 

нормам: 

поступок -

нравственный 

Третий уровень – 

уровень 

позитивного 

ситуативного 

единства 

нравственных 

чувств и 

поведения    

Наличие нравственных 

потребностей и мотивов; 

усвоение значительной 

части нравственных 

представлений о 

нравственных правилах и 

нормах; 

сформированность не 

Достаточно определившаяся 

устремлённость ученика 

улучшить своё поведение; 

неплохое знание 

нравственных правил и норм, 

но индифферентное к ним 

отношение; ситуационный 

характер поведения, 

«не хочу», но «надо» 

совершенствоваться 

 

НМ+Н/БД=Н/БП 

Нравственный 

выбор в 

основном 

соответствует 

этическим 

нормам: 

поступок -

нравственный 
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только умений и навыков, 

но и отдельных 

нравственных привычек 

(«имею» нравственные 

знания и убеждения, но 

не совсем достаточно 

«умею» ими 

пользоваться) 

возможно проявление 

отдельных безнравственных 

действий. 

Четвёртый 

уровень - уровень 

отсутствия 

единства 

нравственного 

сознания, чувств и 

поведения    

Наличие некоторых 

нравственных 

потребностей и мотивов; 

сформированность 

отдельных 

представлений, умений и 

навыков поведения. 

(«имею» нравственные 

знания и убеждения, но 

«не умею» ими 

пользоваться) 

Появление стремления 

улучшить своё поведение; 

чисто информационное, 

неосознанное 

(репродуктивное) знание 

некоторых правил и норм; 

реализация в поведении 

нравственных умений требует 

от ученика больших волевых 

усилий и постоянного 

контроля со стороны 

взрослых, иногда проявление 

негативных действий и 

поступков 

«не хочу», но «надо» 

совершенствоваться 

 

БМ+Н/БД= Н/БП 

Нравственный 

выбор в 

частично 

соответствует 

этическим 

нормам: в 

поведении 

наблюдаются 

как нравствен., 

так и 

безнравств. 

поступки.  

Пятый уровень - 

уровень 

негативного 

единства 

Отсутствие нравственных 

потребностей и мотивов; 

наличие отдельных 

разрозненных 

Преобладание нездоровых 

(эгоистических) устремлений; 

незнание нравственных 

правил и норм и 

«не хочу» и «не надо» 

совершенствоваться 

 

БМ+БД= БП 

Нравственный 

выбор –

бездействие, 

безнравственны
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нравственного 

сознания, чувств и 

поведения    

представлений о 

нравственных правилах и 

нормах поведения, 

несформированность 

нравственных умений  

(«не имею» нравственные 

знания и убеждения и «не 

умею» ими пользоваться) 

отрицательное к ним 

отношение (игнорирование 

педагогических требований); 

проявление негативных 

действий и даже аморальных 

и противоправных поступков 

й  поступок. 
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Первый уровень (высокий, оптимальный) - уровень позитивного 

единства нравственного сознания, чувств и поведения («имею» нравственные 

знания и убеждения и «умею» ими пользоваться)  -  доминирование в 

структуре личности нравственных потребностей и мотивов; наличие 

осознанной системы этических знаний; устойчивых нравственных привычек 

и их интеграция в нравственные качества. Самостоятельное нравственно-

мотивированное поведение; постоянная положительная устремлённость в 

поведении и деятельности; осознание не только социальной, но и личностной 

значимости нравственных правил и норм; положительное отношение к ним 

(выполнение всех педагогических требований); устойчивое привычное 

поведение; активное противодействие поступкам, противоречащим 

нравственным правилам и нормам; «хочу» и «надо» совершенствоваться;  

нравственный выбор полностью соответствует этическим нормам: поступок 

высоконравственный. 

Второй уровень (выше среднего, хороший) - уровень ситуативного 

позитивного единства нравственного сознания и поведения («имею» 

нравственные знания и убеждения и достаточно «умею» ими пользоваться) - 

появление в структуре личности нравственных потребностей и мотивов; 

наличие системы нравственных представлений и понятий; достаточное 

количество нравственных навыков и сформированность нравственных 

привычек поведения. Устойчивая положительная устремлённость ученика на 

совершенствование своего поведения; осознание социальной значимости 

нравственных правил и норм, положительное к ним отношение; заметное 

проявление тенденции к самостоятельному нравственно-мотивированному 

(непроизвольному) поведению; «не очень хочу» и «надо» 

совершенствоваться; нравственный выбор в основном соответствует 

этическим нормам: поступок – нравственный. 

Первый и второй уровни духовно-нравственного развития младших 

школьников характеризуются наличием в  духовно-нравственной структуре 

личности младшего школьника и довольно высокой степенью интеграции 

всех её компонентов. Поведение и деятельность таких учащихся 

регулируются совокупностью имеющихся нравственных качеств и 

устойчивых нравственных привычек, сформированных на основе 

доминирующих нравственных потребностей и здоровых мотивов, а также 

прочно усвоенной и осознанной системы этических знаний. 

Третий уровень (средний, достаточный) – уровень позитивного 

ситуативного единства нравственных чувств и поведения («имею» 
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нравственные знания и убеждения, но не совсем достаточно «умею» ими 

пользоваться) - наличие нравственных потребностей и мотивов; усвоение 

значительной части нравственных представлений о нравственных правилах и 

нормах; сформированность не только умений и навыков, но и отдельных 

нравственных привычек. Достаточно определившаяся устремлённость 

младшего школьника улучшить своё поведение; неплохое знание 

нравственных правил и норм, но индифферентное к ним отношение; 

ситуационный характер поведения, возможно проявление отдельных 

безнравственных действий; «не хочу», но «надо» совершенствоваться;  

нравственный выбор в основном соответствует этическим нормам: 

поступок – нравственный.  

Что касается поведения и деятельности младших школьников, 

имеющих третий уровень духовно-нравственного развития, то одни из них 

могут демонстрировать нравственно безукоризненное поведение не в силу 

хорошей воспитанности, а в силу каких-то узколичных, эгоистических 

потребностей и мотивов; другие проявляют «поведенческий дуализм» 

(А.В.Зосимовский); третьи из-за недостатка нравственных знаний и 

неосознанности их значимости, а также неустойчивости нравственных 

умений, навыков и привычек могут нарушать отдельные правила и нормы 

поведения, поддаваться отрицательному влиянию сверстников и более 

старших ребят. 

Четвёртый уровень (ниже среднего, пограничный) - уровень 

отсутствия единства нравственного сознания, чувств и поведения   («имею» 

нравственные знания и убеждения, но «не умею» ими пользоваться) - 

наличие некоторых нравственных потребностей и мотивов; 

сформированность отдельных представлений, умений и навыков поведения. 

Появление стремления улучшить своё поведение; чисто информационное, 

неосознанное (репродуктивное) знание некоторых правил и норм; реализация 

в поведении нравственных умений требует от ученика больших волевых 

усилий и постоянного контроля со стороны взрослых, иногда проявление 

негативных действий и поступков 

«не хочу», но «надо» совершенствоваться. Нравственный выбор 

частично соответствует этическим нормам: в поведении наблюдаются как 

нравственные, так и безнравственные поступки.  

Четвёртый уровень сформированности духовно-нравственного 

развития младших школьников явление довольно распространенное и 

объясняется недостатками и просчетами в организации духовно-



285 

 

нравственного воспитания, как в дошкольном, так и в младшем школьном 

возрасте. Совершение младшими школьниками отдельных негативных и 

аморальных действий и поступков свидетельствует зачастую не столько о 

низкой духовно-нравственной воспитанности их личности в целом, сколько о 

несформированности у них того или иного нравственного качества или же 

его отдельных структурно-содержательных психологических компонентов. 

Так, проявление младшими школьниками недисциплинированности и 

отсутствие вежливости (например, проявление нетактичности в общении со 

взрослыми, грубости и даже физической силы со сверстниками) связаны, как 

правило, не с наличием прочно укоренившихся отрицательных привычек, а 

скорее, обусловлены эгоистическими потребностями, незнанием правил и 

норм поведения или же отсутствием поведенческих навыков и устойчиво 

сформированных положительных привычек.  

Пятый уровень (низкий, неудовлетворительный, нулевой) - уровень 

негативного единства нравственного сознания, чувств и поведения   («не 

имею» нравственные знания и убеждения и «не умею» ими пользоваться) - 

отсутствие нравственных потребностей и мотивов; наличие отдельных 

разрозненных представлений о нравственных правилах и нормах поведения, 

несформированность нравственных умений. Преобладание нездоровых 

(эгоистических) устремлений; незнание нравственных правил и норм и 

отрицательное к ним отношение (игнорирование педагогических 

требований); проявление негативных действий и даже аморальных и 

противоправных поступков; «не хочу» и «не надо» совершенствоваться. 

Нравственный выбор – бездействие, безнравственный  поступок. При этом 

обнаружено, что пятый уровень сформированности духовно-нравственного 

развития младших школьников встречается крайне редко и характерен в 

основном для педагогически запущенных детей. 

     Таким образом, предложенная система критериев и уровней 

сформированности духовно-нравственного развития младших школьников 

отражает духовно-нравственное содержание внутренней структуры 

личности, учитывает степень ее сформированости и проявления в поведении 

и деятельности младших школьников 

Ресурсное обеспечение и механизм реализации программы 

 Реализация программы предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
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положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом 

определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания. Организация социально открытого 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

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

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

1. УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся 

с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувство-

вать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, 

ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 
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обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира.  

 

 

 

2. Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний, День туриста  

Октябрь Форум «Православная Кубань ко Дню народного 

единства» 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новогодний праздник  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Февраль День защитника Отечества, Широкая масленица   

Март Театральная весна; Праздник книги 

Апрель День птиц; День Земли 

Май До свидания, школа; Здравствуй, лето!  

 

Возможные формы и виды внеурочной деятельности, организуемые 

школой по основным направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

класс Классный час Игры, 

викторины, 

праздники  

Встречи, 

экскурсии, проекты  

1 Урок знаний. «Я живу в 

России», «Государственная 

символика России», 

«Обязанности школьника», 

«Законы школы», 

«Национальные традиции», 

«Русский народ 

и его истоки», 

«Русские народные 

игры»,  

Спортивный 

праздник с папами 

Экскурсии по 

ст. Чайковская 

(памятники, 

учреждения)  

Выставка 

фотографий «Моя 
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«Твоя малая Родина: история 

города «Усть-Лабинска»», 

«Дети войны. 

Уроки мужества» 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

 

семья» 

Проект «Улица, на 

которой я живу» 

Виртуальное 

путешествие 

«Москва – столица  

нашей Родины» 

2  «Твоя малая Родина: 

история Усть-Лабинского 

района», «Твои права и 

обязанности в Уставе школы»,  

«Герои России», «Что такое 

культурное и историческое 

наследие?» 

Праздник, посв. 

Дню Защитника 

Отечества 

Конкурс чтецов 

стихотворений 

поэтов родного 

края. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей, встречи со 

знаменитыми 

земляками-

жителями ст. 

Чайковская  

3 «Парламентский урок: кто 

создает закон?», «Край, в 

котором ты живешь», «Дни 

воинской славы России»,  

«Твои права и обязанности 

в Конституции России» 

«Твоя малая 

Родина -Пермская 

губерния»; 

«Богатырская наша 

сила», «Твоя малая 

Родина – Кубань» 

Экскурсии в 

краеведческий 

музей, виртуальное 

путешествие по 

Кубани 

 

4 «Парламентский урок: кто 

исполняет закон», работа с  

сайтами www.gosdetstvo.com 

Государство и детство 

(познавательный сайт для детей 

и родителей), 

www.kids.kremlin.ru Президент 

России гражданам школьного 

возраста   

«Россия – 

Родина моя» 

Экскурсии в 

краеведческий 

музей, виртуальное 

путешествие по 

России 

Проект «Моя семья 

в истории России» 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

класс Классный час Игры, 

викторины, 

праздники проекты 

в классе 

Праздники, 

встречи, экскурсии, 

проекты на уровне 

начальной школы  

1  «Здравствуй, школа!», 

«Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?»,  

«Моя семья» 

(на уровне класса, 

совместно с 

«Город мой 

родной» (на уровне 

начальной школы), 

http://www.gosdetstvo.com/
http://www.kids.kremlin.ru/
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«Что значит быть 

учеником?»,  

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»,  «Класс – моя 

большая семья», «Волшебные 

слова», «Доброе слово и кошке 

приятно», «Помни о других» с 

инсценировкой, игра «в почту» 

(параллель 1-х классов), «Ты и 

твои товарищи» (1-2 классы),  

«Что такое добро и зло» 

(параллели 1-2 классов), 

«Загляни в мамины глаза». 

родителями), 

ситуативная игра 

«Спеши творить 

добро» (на уровне 

класса), «Моя 

семья – моя 

маленькая 

Родина» (на 

уровне класса), 

«Времена года» 

(параллель 1-х 

классов)  

музыкально-игровой 

час «Нам песня 

поможет дружбу 

умножить» (1-2 

классы), игровой 

практикум «Умей 

играть, умей 

дружить – будет в 

мире легче жить» (1-

2 классы), 

 

2  «Здравствуй, школа!», 

«Все мы - дружная семья», 

«Как появилась религия», «Все 

мы разные, но все мы равные», 

«Здорово, когда на свете есть 

друзья...», «Добрые дела живут 

века»,  

 «Давайте жить дружно!» 

(параллель 2-х классов), 

 «Человек среди людей»,  

 «Что такое добро и зло» 

(параллели 1-2 классов), 

 «Ты и твои товарищи» (1-

2 классы), «Уважай своё время 

и время других», 

 «Ты пришёл в театр» (2-3 

классы), «Опрятность и 

аккуратность», беседа о 

правилах поведения на улице, 

в кино, в театре, беседа о 

необходимости соблюдать 

режим дня, 

классный час «Как стать 

воспитанным». 

Литературный 

ринг «О дружбе, 

доброте и 

отзывчивости» 

(параллель 2-х 

классов) 

 

Музыкально- 

игровой час «Нам 

песня поможет 

дружбу умножить» 

(1-2 классы), 

игровой практикум 

«Умей играть, умей 

дружить – будет в 

мире легче жить» (1-

2 классы), 

Весенняя неделя 

Добра (2-3 классы), 

«Село моё родное» 

(на уровне 

начальной школы), 

общее занятие в 

форме школьного 

театра с заданием 

для каждого класса 

(2-4 классы), 

Вечер народов 

«Дружба». Ярмарка 

(костюмы, танцы, 

песни, блюда, быт). 

Ролевая 

этическая игра 

«Весёлое 

путешествие по 

Планете друзей» (2-

3 классы) 
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3  «Здравствуй, школа!»,  

«Каждой вещи своё место», 

беседа о правилах поведения в 

школе и дома,  «Вежливые 

слова и поступки», «Правила, 

обязательные для всех», беседа 

о правилах поведения в 

общественных местах и на 

улице, 

 «Что такое добро и зло», 

 «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад!»,  «Нам без 

дружбы не прожить, дружбой 

надо дорожить!» 

 

Создание 

плакатов об 

этических нормах. 

Участие в 

благотворительных 

делах 

Весенняя 

неделя Добра (2-3 

классы), «Село моё 

родное» (на уровне 

начальной школы), 

Общее занятие в 

форме школьного 

театра с заданием 

для каждого класса 

(2-4 классы), Вечер 

народов «Дружба». 

Ярмарка (костюмы, 

танцы, песни, 

блюда, быт). 

Ролевая 

этическая игра 

«Весёлое 

путешествие по 

Планете друзей» (2-

3 классы), 

«Экипажи двух 

кораблей – нет на 

свете их дружней!» 

(3-4 классы), 

«С фокусом-

мокусом играем, 

дружбу в классе 

укрепляем!» (3-4 

классы). 

4  «Я и другие люди»,  «Что 

значит, быть нужным людям», 

 «Мир человеческих чувств»,  

«Память сердца...»,  «Правила 

поведения в гостях»,  «У 

воспитанных ребят все дела 

идут на лад!» 

 «Край любимый, край 

родной», «Деревня – 

деревянный храм». 

 

Путешествие по 

городу 

«Вежливых» (по 

четвертям): 

1) Подари 

человеку радость 

2) Мы принимаем 

гостей  

3) Учись владеть 

собой 

4) Будьте добрыми 

и человечными 

«Мы лучшие 

хозяева и гости», 

«Село моё 

родное» (на уровне 

начальной школы), 

Общее занятие в 

форме школьного 

театра с заданием 

для каждого класса 

(2-4 классы), Вечер 

народов «Дружба». 

Ярмарка (костюмы, 

танцы, песни, 

блюда, быт). 

«Экипажи двух 

кораблей – нет на 
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«Друг познается в 

беде», «Этикет»  

 

свете их дружней!» 

(3-4 классы), 

«С фокусом-

мокусом играем, 

дружбу в классе 

укрепляем!» (3-4 

классы). 

Родителям о воспитании: 

Ваш ребёнок пошёл в школу. 

Как приучить ребёнка к вежливости. 

Детский труд и забота ребёнка о близких 

Воспитание культуры поведения в общественных местах. 

Товарищи твоих детей. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

класс Классный час Игры, викторины, 

праздники проекты в 

классе 

Встречи, экскурсии, 

проекты на уровне 

начальной школы  

1  «Что такое поощрение 

(благодарность)?» 

 « Каждой вещи свое 

место» 

 «Твой труд дома» 

 «Поведение в 

общественных местах» 

(столовая, экскурсии, 

театр, автобус…..) 

«Что такое традиции? 

Традиции режима дня» 

(чтение и анализ сказки 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр»  

Организация дежурства 

по классу 

Акция «Книжкин 

Айболит»  

 

Сбор макулатуры 

«Все профессии 

важны» - экскурсии 

по школе, на почту, 

ж/д станцию, д/сад, 

с/совет, библиотеку, 

проект «Летопись  

класса» 

 

2  «Дети и труд. Их помощь 

по дому» 

 «Береги свое время и 

время других» 

 « Кем быть?» 

«Что такое традиции? 

Традиции нашего класса.» 

 

Организация дежурства 

по классу 

Уход за комнатными 

растениями 

Профессии родителей 

учащихся нашего класса 

(сбор информации, 

беседа, выставка 

Сбор макулатуры 

Операция 

«Зимующие птицы» 

проект «Летопись  

класса» 



293 

 

рисунков, коллажей) 

Изготовление кормушек 

для птиц 

Заготовка корма для 

птиц 

3 «Трудовые традиции моей 

семьи» 

 « Гигиена труда и отдыха» 

 «Когда лень- все идет 

через пень». 

 «Профессии наших 

родителей» (привлечение 

родителей) 

  

Организация дежурства 

по классу 

Уход за комнатными 

растениями 

Профессии родителей 

учащихся нашего класса 

(сбор информации, 

беседа, выставка 

рисунков) 

Изготовление кормушек 

для птиц 

Заготовка корма для 

птиц 

Игра « О, счастливчик!» 

Творческий вечер 

«Починки» с выставкой 

работ своими руками 

Шефство над 

одинокими 

пенсионерами 

Закладки для 

первоклассников 

Выставка работ 

«Вторая жизнь 

упаковки» 

Участие в 

благоустройстве 

школьного 

(личного) двора 

Проекты «Что 

означают наши 

имена и фамилии», 

«Изготовление 

гербария», 

«Летопись  класса» 

4  Костюмированный вечер « 

Я хочу быть...» (Защита 

костюма и выбранной 

профессии.) 

Традиции нашей школы 

 

Организация дежурства 

по классу и коридору 

Уход за комнатными 

растениями 

Изготовление кормушек 

для птиц 

Изготовление 

скворечников 

Заготовка корма для 

птиц 

Акция « Книжкина 

аптечка» 

Изготовление книжек- 

малышек для детского 

сада 

Сбор макулатуры 

Шефство над 

одинокими 

пенсионерами, 

детским садом 

Выставка работ из 

бросового материала 

Участие в 

благоустройстве 

школьного 

(личного) двора 

Проекты «Мое 

генеалогическое 

древо», «Летопись 

класса», Проект 

«Совхоз «Правда» и 

моя семья» 

Родителям о воспитании: 

 

Игра и труд в жизни ребёнка 
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Как помочь детям учиться 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

класс тема содержание 

1 

Моя малая родина. 

Мой дом. Моя школа. 

Диагностика 

Первичные знания об экологии 

Знакомство с растениями и животными, которые 

встречаются около дома, школы 

Знакомство с понятием «Красная книга» 

Уход за домашними животными, комнатными 

растениями 

 Подкормка птиц зимой 

Элементарные навыки работы на земле, 

исследовательская работа: выращивание бобов, 

гороха 

 Досуговые  мероприятия 

2 

Моя малая родина  

Ст. Чайковская 

Диагностика 

Введение в экологию 

Водоёмы на ст.Чайковская 

Знакомство с растениями и животными, которые 

встречаются в посёлке 

«Красная книга» ст. Чайковская 

Уход за домашними животными, комнатными 

растениями 

 Подкормка птиц зимой 

Элементарные навыки работы на земле, 

исследовательская работа: выращивание лука 

Досуговые  мероприятия 

3 

Моя малая родина 

Усть-Лабинский 

район 

Диагностика 

Введение в экологию 

Водоёмы района 

Знакомство с растениями и животными, которые 

встречаются в Усть-Лабинском районе 

 «Красная книга» Усть-Лабинского района 

Уход за домашними животными, комнатными 

растениями 

 Подкормка птиц зимой 

Элементарные навыки работы на земле, 
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исследовательская работа: выращивание картофеля 

Досуговые мероприятия 

4 

Моя малая родина 

Краснодарский край 

Диагностика 

Введение в экологию 

Водоёмы края 

Природные памятники  

Знакомство с растениями и животными 

Краснодарского края «Красная книга» края 

Уход за домашними животными, комнатными 

растениями 

 Подкормка птиц зимой 

Элементарные навыки работы на земле, 

исследовательская работа: выращивание томатов 

Досуговые мероприятии 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

класс Дела на уровне класса Уровень параллели Начальная школа 

1 Выставка разных стилей 

одежды, Беседа о разных стилях 

одежды, классный час « Одежда 

взрослых и детей» с участием 

родителей 

Организация экскурсий в 

библиотеку, типографию, 

почту; выставки книг (по 

знаменательным датам, 

тематические, любимые); 

выставка рисунков; конкурс 

чтецов, собственного 

сочинения с участием 

родителей; марафоны (по 

сказкам, поэтические. По 

прочитанным произведениям); 

создание книжки - малышки 

Игротека «по разным 

стилям одежды»; 

просмотр видео-

сюжетов, слайдов, 

презентаций о стилях; 

выставка рисунков с 

участием родителей 

Тематические недели 

(сказка, стихотворение, 

проза); просмотр 

любимых 

мультфильмов 

 

Конкурс «Самый 

стильный 

ученик» 

Показ 

Фото-коллаж 

(какой я в школе, 

дома, в огороде, в 

театре…) 

Сказочные 

музыкальные 

постановки; 

конкурс детской 

песни 

2 Краеведческая экскурсия (в 

рамках нашей станции); « Дом 

и его окружение» выставка в 

рисунках или в фотографиях; 

кл. час «Встреча с главой 

Викторина «Мой 

родной город»; 

музыкальная шкатулка 

«Песни моих 

родителей» 

Театрализованная 

народная ярмарка 

Народные игры, 

тематические 

игры; создание 
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поселения»; праздник 

«Традиции моей семьи» 

Посещение органного зала 

(исполнителей народных 

песен); участие в праздничных 

гуляниях поселения; « О чём 

шепчут родные улицы» 

Слушание литературных 

произведений и обсуждение; «В 

мире сказок и приключений» 

(книжное обозрение); Русские 

посиделки 

Выставка рисунка 

«Праздник в моём 

поселении» 

Час загадок и 

скороговорок; «Цветик 

– семицветик» 

(выставка домашних 

растений) 

 

национального 

костюма 

Кукольный театр 

или театр 

игрушек; 

«Угадай – ка, кто 

я ?» - конкурс 

карнавальных 

костюмов 

 

3 « Из маминого сундучка» - 

выставка поделок 

«Музыкальные нотки» - час 

отдыха с родителями; 

мастерская «Умелые руки»; 

концерт «Ромашка» 

Экскурсия в художественную 

школу; экскурсия на 

семекомплекс, почту, магазин, 

банк; беседа « Все профессии 

важны»; кл. час «Трудом 

красивым славен человек»; 

просмотр телепередач 

«Заочное путешествие» 

«Почемучка» 

« От куда пришёл хлеб» 

- литературно – 

музыкальная 

композиция 

« Папа, мама, я – 

творческая 

семья» 

«Школа от 

рождения до 

наших дней» - 

путешествие – 

викторина 

4 Беседа « Россия – Родина моя»; 

классный час «По страницам 

истории Отечества»; классный 

час «Из истории семейной 

летописи» 

Игра « Этикет»; беседа «Друг 

познаётся в беде»; классный час 

«Мир человеческих чувств» 

Праздник « Край 

любимый. Край 

родной»; Конференция 

«Мир моих увлечений» 

Парад «Мир 

профессий»; 

«Путешествие в храм» 

«Неделя добра»; 

«Фестиваль 

патриотической 

песни» 

Фотовыставка « 

Я – гражданин 

России»; конкурс 

рисунков «Я и 

мир вокруг меня» 

 

4. Средовое проектирование 

В школе будут обновлены подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; (стенды, актовый зал); 
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 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами, эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (тематическое оформление коридоров);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (наличие актового зала).  

Одна из идей программы заключается в том, что в процессе 

социализации личности происходит ее социально-нравственное становление. 

Социальная роль дает возможность выстраивать личностную композицию 

нравственных отношений, включающую в себя отношение человека к самому 

себе, другим людям, к ценностям культуры, обществу, природе. Социально-

психологический компонент формирования личности состоит из: 

социального отношения; социального поведения человека в разных 

социальных ролях; социальных позиций и социальных установок и отражает 

основные ее качества и характеристики, позволяющие личности играть 

определенные роли в обществе, занимать определенное положение среди 

других людей. 

 

Я в школе: 

▪  

▪ ученик (ученица) 

▪ дежурный 

▪ санитар 

▪ командир 

▪ товарищ 

▪ друг 

▪ одноклассник 

▪ помощник учителя 

▪ цветовод 

▪ художник-оформитель 

▪ физорг 

▪ организатор игр 

▪ покупатель в буфете 

▪ участник кружка 

▪ член спортивной команды  

▪ участник конкурса

 

Я дома: 

▪ дочь (сын) 

▪ внук (внучка) 

▪ брат (сестра) 

▪ повар 

▪ помощник мамы (папы) 

▪ «снабженец»  

▪ любитель кошек (рыбок, 

собак и т.д.)  

▪ зритель 

▪ хозяин 

▪ борец за чистоту 

▪ шалун 
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Я вышел из дома: 

▪ гражданин 

▪ житель города 

▪ прохожий 

▪ покупатель 

▪ пассажир 

▪ друг 

▪ товарищ 

▪ пешеход 

▪ гость 

▪ родственник 

▪ бегун 

▪ прыгун 

▪ велосипедист 

▪ читатель библиотеки 

▪ сосед (соседка) 

▪ драчун 

▪ садовод 

▪ воспитанник спортшколы (изостудии, музыкальной школы и т.д.) 

▪ театрал 

▪ отдыхающий (у реки, в лесу) 

 

6.5. ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ 

Нравственные качества, как формы общественного поведения, являются 

результатом личного побуждения и эмоционально-положительного отношения 

ученика. Сам ученик не вырабатывает нормы поведения, а усваивает их вместе 

с общественным опытом. Воспитательная сила ученического коллектива 

действует наиболее эффективно, когда личность проявляет активность и играет 

определенную роль в этом коллективе. С.Л. Рубинштейн утверждал, что 

«…внешние влияния, переходя в мир человека, сначала приобретают 

идеальную форму существования, а затем через сложную систему помыслов и 

мыслительных действий приобретают реальную форму поведения» [28, 127]. 

Чтобы этот процесс завершился, необходимо, чтобы влияния произвели на 

личность сильное впечатление и вызвали у нее глубокое переживание. В 

процессе взаимодействия с внешней средой качества личности начинают 

действовать, проявляясь в поведении.  

Детские движения, как пространства самоорганизации – это способ 

практики жить в социальном пространстве прав и обязанностей, возможность 

демонстрировать уникальность своей личности, осознать свою сопричастность 
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к тому, что происходит в обществе, освоить общественный опыт, который 

будет особенно значимым для общества, если он соответствует принципу 

«Декларации о правах ребенка»: «Растить будущих граждан в полном сознании, 

что их энергия и способности должны посвящаться служению на пользу другим 

людям».  

В данной программе мы используем опыт работы своей школы с 

детскими коллективами по «Программе развития детских объединений «Дорога 

к успеху», которая направляет детей на успех при достижении цели, дает 

возможность  анализировать собственную личность, коллектив, жизненные 

ситуации, возможность эффективного общения, умения конструктивно 

разрешать конфликты. Участие в программе «Дорога к успеху» позволяет 

учащимся включиться в реальное социальное творчество, проявляя активность, 

инициативу, ответственность, способствует становлению личности ребенка, его 

гражданской позиции. Проект проходит под девизом «Каждое дело успешное – 

иначе зачем!». Учащимся начальных классов соответствует игровая 

деятельность. «В ролевых играх, - по мнению Б.Д. Эльконина, -  

модернизирующих человеческие взаимоотношения, могут складываться 

отношения сотрудничества, взаимопомощи, разделение труда, забота и 

внимание друг к другу, формируются и проявляются различные качества 

личности ребенка»[35,67]. Поэтому для учащихся начального звена разработана 

игра «Сказочный домик». По условиям игры, класс – это дом, где живут ребята 

одной семьей, у каждого свои обязанности, своя роль. Игра проходит в три 

этапа: 1 этап – «Дом, который строим сами!»; 2 этап – «Это дело наших рук»; 3 

этап – праздник «Успехи сказочного домика». Результатами игры «Сказочный 

домик» являются: обретение чувства уверенности в себе и расширение 

представлений о себе, своих возможностях, стремление принести радость 

родным и близким, осознание ответственности за свои поступки, приобретение 

опыта активного сопереживания за результат в общем деле, умение 

распределять обязанности и действовать в коллективе, появление дружных 

классных коллективов, активизация работы школьной пионерской организации. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  

опорой на наглядные представления или на воспроизводимые в сознании 

образцы поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует 

освоению учащимися нравственных ценностей, давая необходимые 

представления о различных вариантах действий  и поступков. Приведем 

примерный перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников: 
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1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери 

к словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих 

обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа 

в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. 

Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь 

вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; 

«Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На Дне 

рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»; «Ученик за невыученный урок получил «2» 

(дети в группах обсуждают и высказывают мнения с позиции: 1 группа – 

ученика, получившего «2», 2 гр. – другого ученика класса, 3 гр. – учителя, 

который поставил «2», 4 гр. – родителей ученика, получившего «2»); конкурс и 

защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая игра «Ситуации о 

правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; 

деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и 

высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, 

обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми 

должен обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое 

доверие; в) вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра 

«Умение общаться»; решение этических задач; коллективно-групповая работа 

обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; 

деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, 

то я: а) смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его 

настроение, д) буду доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой 

характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе… 

Начальное обучение в настоящее время строится таким образом,  что 

развивает у школьников познавательные способности; вырабатывает навыки 

активного овладения учебным материалом. Развитие мышления, овладения 

разнообразными  способами работы с учебным материалом оказывает прямое 

влияние на усвоение детьми нравственных знаний; организация учебного 

процесса и его методы способствуют накоплению нравственного опыта. 

Воспитывает и та атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отношений 

педагога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и сам ученик, 

превращаясь из объекта в субъект воспитания.  
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Уже в период обучения грамоте, используя беседы по картинкам, 

иллюстрации, содержание текстов, главным образом сказок, учитель имеет 

возможность раскрыть перед детьми внутреннее содержание таких понятий, 

как взаимопомощь, забота, внимание, доброжелательность, щедрость, 

аккуратность, дружные ребята, дружная семья, а так же отрицательных 

понятий, характеризующих отрицательные черты человека: хитрость, жадность, 

нежелание помочь товарищу, неряшливость и др. Чтение и разбор статей, 

рассказов, стихотворений,  сказок  из  учебных книг, в которых ставятся в 

доступной для них форме вопросы о справедливости,  честности, товариществе, 

дружбе, верности, гуманности и патриотизме, помогают детям понять и 

оценить нравственные поступки людей.  Эта работа способствует 

коллективному переживанию, сплачивает ребят, укрепляет дух товарищества, 

взаимопонимания, дает возможность поделиться друг с другом радостью 

пережитого, узнать, что волнует и интересует других детей. Большие 

воспитательные возможности заложены в творческих работах детей, 

сочинениях, которые требуют выражения личного отношения ребенка к героям 

произведений и их поступкам. 

Школой нравственного  воспитания  являются: туризм, экскурсии по 

городу, на производство, в природу, которые воспитывают у школьников 

интерес к богатствам родного края, бережного отношения к природе. 

Знания  школьников  о  нравственных нормах нередко бывают 

разрозненными  и  неполными. Для их обобщения используется рассказ 

учителя, этическая беседа, главное назначение которой – помочь школьникам 

разобраться в опросах  морали, сформировать  нравственную позицию, помочь 

осознать  личный   нравственный опыт поведения, прививать умение 

вырабатывать нравственные взгляды. В процессе бесед ребята активно 

обсуждают нравственные проблемы, приходят к определенным  выводам, 

учатся отстаивать личное мнение, убеждать в нем товарищей. беседа строится 

на анализе и обсуждении конкретных фактов и событий из повседневной жизни 

ребят,  примеров из художественной литературы, периодической печати, 

кинофильмов.  

Важное значение для нравственного формирования школьников имеет и 

организация учебного процесса, формы оценки знаний, оценочные суждения, 

характеризующие отношения школьников к учению и своим товарищам, так, 

чтобы  сильные стороны каждого ученика были осознаны им самим и его 

товарищами. Это создает благоприятное эмоциональное состояние школьника в 
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коллективе, что является одним из условий его успешного нравственного 

развития.  
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