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Пояснительная записка
Образовательная
муниципального

программа
казенного

начального

общего

образовательного

образования

учреждения

Таймырского

«Диксонская

средняя

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 »
октября 2009 г. № 373).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
саморазвитие

и

социальную

успешность,

самосовершенствование,

развитие
сохранение

творческих
и

способностей,

укрепление

здоровья

обучающихся.

Актуальность программы
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления
научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на
производстве, но и в быту,

сфере досуга человека. Поэтому впервые

в

истории

образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего
образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые
обеспечивают

её

успешную

учебную

и

внеучебную

деятельность, формируют

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, для того
чтобы, совершить

в

будущем

обоснованный

выбор

своего

жизненного

пути,

соответствующего способностям, общественным потребностям профессии. Школа
становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и

самовоспитания. Необходимость разработки образовательной программы начальной
школы связана с внедрением
стандартов

федеральных

второго поколения,

государственных

призванных

обеспечивать

образовательных
развитие

системы

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества
и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления
знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В
современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто
усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок
личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от
парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Образовательная

программа

начальной

школы

направлена

на

удовлетворение

потребностей:
• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в
сфере науки, культуры, общественных отношений;
• городского поселения Диксон — в сохранении и развитии традиций поселка, его
богатой истории, привитие любви к природе и ее сохранение.
Образовательная программа начального общего образования ТМКОУ «Диксонская
СОШ» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих
большие возможности

учащимся

возможностей личности

в

различной

раскрытии

интеллектуальных

направленности.

и

творческих

Будущие первоклассники

посещают ТДОУ «Морозко», имеют начальный уровень сформированности УУД:
адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения
чтением и письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах;
произвольно регулировать

своё

поведение

и

деятельность;

организовывать

и

выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать
эталоны обобщенных способов действий.
Цель программы:
Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования,
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к
освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие
интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение
фундаментальных основ начального образования.
Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной
мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать

совершенствованию

регулятивных

и

познавательных

учебных

действий обучающихся.
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества
(самодеятельные

игры,

техническое

и

художественное

моделирование,

экспериментирование, словесное творчество).
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы
В реализации программы участвуют 3 учителя начальных классов, 1 учитель английского
языка. Из них

I категорию — 3 педагога, высшую категорию – 1 педагог. 1 педагог

имеет звание «Отличник Народного Просвещения». Специфика

кадров

«Диксонская СОШ» определяется высоким уровнем профессионализма,

ТМКОУ

ориентацией

на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.
Педагоги владеют

современными образовательными

прошлиобучение по вопросам введения ФГОС.

технологиями.

Трое из них

Портрет выпускника начальной школы
Анализ

результатов

анкетирования учащихся,

родителей

и

учителей

выявил

важнейшие черты выпускника школы:
•

нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему
народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими
людьми, самим собой);

•

любознательность,

активность

в

познании

мира;

готовность

действовать

самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения
учебными навыками и действиями;
•

наш

выпускник

—

доброжелательный

и

коммуникабельный;

осознанно

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый
обучаться в средней школе.
Сокращения, используемые в предлагаемой программе:
•

НОО — начальное общее образование;

•

ОУ — образовательное учреждение;

•

ООП — основная образовательная программа;

•

ОПНШ — образовательная программа начальной школы;

•

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго
поколения;

•

БУП — базисный учебный план;

•

УМК — учебно-методический комплекс.
Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые
для реализации ОПНШ.

Осуществление образовательной деятельности регламентировано Уставом и следующими
локальными актами:
-

Положение о педагогическом совете.

-

Положение об Управляющем совете.

-

Положение об общем собрании трудового коллектива.

-

Положение о промежуточной аттестации.

-

Положение о ГПД.

-

Положение о режиме дня первоклассников.

-

Должностная инструкция учителя начальных классов

Адресность программы:
Программа адресована педагогическому коллективу

ТМКОУ «Диксонская СОШ»,

учащимся и их родителям.
Учебный план ТМКОУ «Диксонская СОШ»
для 1-4 классов в 2014-2015 учебном году
Учебный план школы разработан в соответствии со следующими документами:
Типовое

1.

положение

об

общеобразовательном

учреждении,

утвержденное

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г № 196.
2. Санитарно-эпидемиологическими

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. №

12821-10), зарегистрированными в Минюсте России 29.12.2010 г.,регистрационный
номер 189.
3. Федеральный

базисный

учебный

план

и

примерные

учебные

планы

для

общеобразовательных учреждений РФ, который является основой для разработки
учебного

плана

образовательного

учреждения,

в

котором

отражаются

и

конкретизируются основные показатели базисного учебного плана:
•

состав учебных предметов;

•

недельное распределение учебного

времени,

отводимого на

освоение

содержания образования по классам, учебным предметам;
•

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;

•

направления внеурочной деятельности, формы её организации, а также
привлекаемые для её реализации ресурсы.

Продолжительность учебного года составляет 33 недели. Начало учебного года - второе
сентября, окончание - 25 мая. Обучение первоклассников организовано в первую смену.
Учебные занятия

начинаются в 9 часов. Для учащихся 1 класса установлена 5-дневная

учебная неделя, для учащихся 2-3 классов 6-дневная учебная неделя.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 1х классов 3 урока в сентябре-октябре – по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4
урока 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю
- не более 5 уроков за счет урока физической культуры. Наиболее трудные предметы
проводятся на 2 уроке. В середине учебного дня

-

динамическая пауза

продолжительностью не менее 40 минут. Во 2 и 3 классах продолжительность уроков 45
минут.

Учебный год делится на 4 учебные четверти, по окончанию каждой четверти учащимся
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1
классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Учебный план 1-4 класс

Инвариантная часть

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

Русский язык
Литература
Математика
Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Иностранный язык
Музыка
Физкультура
ОБЖ
Технология

5
4
4

5
4
4
2

5
4
4
2

5
4
4
2

2

2

2

1
3

1
3

1
3

1
3

1

1

1

1

ИЗО

1

1

1

1

Основы
духовнокультуры России
ВСЕГО:
кол-во уч-ся

2

нравственной

1
21
6

23
2

23
2

24

«Уроки предков»

1

1

1

Математика

1

1

Факультатив «Математическая
смекалка"

1

1

Факультатив «Загадки математики»

1
21

26

26

26

Внеурочная деятельность

2

2

2

2

"Здоровячок"

1

1

1

1

Кукольный
театр
Клуб
"Почемучка"
"Уроки
предков"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Внеучебная
деятельность
(кружки, секции,
проектная деятельность
и др.)

предельно допустимая нагрузка
спортивнооздоровительная
художественноэстетическая
научнопознавательная
гражданскопатриотическая
(краеведение)

социальная
Основы
(трудовая
проектной
волонтерская,
деятельности
социальное
творчество, детское
объединение, КТД)
ИТОГО:

1

1

1

1

5

5

5

5

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 5 ч в неделю
по определённым стандартами

направлениям. Раздел

«Внеурочная деятельность»

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в базисном учебном
(образовательном) плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение
реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации
учащихся, программы духовно – нравственного развития, программу формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное
учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых
столов, конференций, диспутов, КВНов,

школьных научных обществ, олимпиад,

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Занятия с одаренными детьми организованы по индивидуальным программам.
Приложение 1.

Программа формирования универсальных учебных действий у

обучающихся на ступени начального общего образования
Приложение 2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Приложение 3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Приложение 4. Программы учебных предметов
Приложение 5.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни
Приложение 6.Программа духовно-нравственного воспитания школьников «ЯГражданин своей страны»

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
В ТМКОУ «Диксонская СОШ» работает 1 компьютерный класс: на 8 рабочих мест,
проведена локальная сеть, имеется выход в сеть Интернет. Организована подписка на
педагогическую периодику.
фортепиано.

Есть

Актовый зал оборудован аудио-звуковой аппаратурой и

спортивный

зал.

Имеется

медицинский

кабинет,

музей,

осуществляющий музейно-просветительскую деятельность.
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическим и
методическим

сопровождением

учебного

процесса.

Кабинеты

имеют

в

своем

распоряжении телевизоры, плееры, магнитофоны.
Все кабинеты начальных классов имеют

мультимедийное оборудование: 1 кабинет -

проектор и экран, два других кабинета оборудованы интерактивными досками.
Библиотека оборудована 1 компьютеризированным рабочим местом для общего
пользования, сканером,

принтерам, ксероксом, что позволяет педагогам и учащимся

работать в читальном зале при составлении докладов, рефератов, выступлений и отчетов,
использовать

в

работе

новые

информационно-коммуникационные

электронные учебные и справочно-энциклопедические издания. Имеются

технологии

и

электронные

издания. В библиотеке имеется выход в Интернет.
В соответствии с пунктом 1 статьи 37. «Организация питания обучающихся»
Закона Российской Федерации «Об образовании» в школе организовано горячее питание
детей. Столовая находится на первом этаже,

обеспечена достаточным количеством

оборудования, посуды, имеется цикличное меню. Горячее питание осуществляется за счет
родительской платы, а для учащихся из малообеспеченных семей организовано
бесплатное питание. Все ученики начальной школы пьют йодированное молоко.

Приложение 1
Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на ступени начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных
аспектов

освоения

метапредметных

умений,

т.е.

условия формирования в образовательном процессе

способов

и жизненно важных ситуациях.

деятельности, применимых в рамках, как образовательного

Программа

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных

формирования

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени

Как и программы по отдельным учебным предметам,

образования;

программа формирования универсальных учебных действий

2. Характеристики

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра

познавательных,

содержания.

учебных действий.

Задачи программы:
установить

ценностные

ориентиры

в

коммуникативных

универсальных

России»;
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

определить состав и характеристику универсальных
выявить

регулятивных,

учебных предметов в соответствии с УМК «Школа

начального

познавательных, коммуникативных универсальных

учебных действий;
•

личностных,

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием

образования;
•

учебных

действий содержит:

ситуациях.

•

универсальных

содержании

предметных

универсальные учебные действия

и

учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;

линий

определить
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5. Описание

преемственности

программы

формирования

6. Планируемые результаты сформированности УУД.

универсальных учебных действий по ступеням общего
образования в соответствии с УМК «Школа России».

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма.
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- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических
чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в
пределах своих возможностей.

1

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
1

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
В ФГОС начального общего образования

содержится

характеристика личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и
решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
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Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

1 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к
своим родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
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Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и

Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в паре.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научно-

3 класс

героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам:
легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно продолжать
их по установленном
правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы

популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к своему

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных ситуациях.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
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4 класс

народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и
традициям других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей.

3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.

дополнительная
информация буде нужна для
изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с
другом.

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу по

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
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«справедливость», «желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
принятие ценностей других
народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего
образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.
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незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна для
изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план

устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия коллективных
решений.

текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении

ценностно-смыслового, личностного,

познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
•

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить
свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

•

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;

•

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза;
осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

жизненное само-

нравственно-этическая

смысло

нравственно-этическая

определение

ориентация

образование

ориентация

акценты УУД
личностные
регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,

алгоритмизация действий

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
познавательные

моделирование (перевод

общеучебные

устной

речи

письменную)

смысловое

чтение, моделирование, выбор широкий

спектр

в произвольные и осознанные наиболее эффективных источников информации
устные

и

письменные способов

высказывания

решения

задач

познавательные

формулирование личных, языковых, нравственных анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

логические

проблем. Самостоятельное создание способов решения следственные связи, логические рассуждения,
проблем поискового и творческого характера

коммуникативные

доказательства, практические действия

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой
можно

выделить

взаимосвязанные

образовательного

и

–

обеспечивающие

с

учетом

возрастно-

психологических особенностей обучающихся.

взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные

процесса

4.
социальную

Схема работы над формированием конкретных УУД
каждого

компетентность,

вида

указывается

в

тематическом

планировании, технологических картах.

познавательные – общеучебные, логические, связанные с

5. Способы учета уровня их сформированности -

решением проблемы,

в

требованиях к результатам освоения УП по каждому

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

предмету и в обязательных программах внеурочной

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной

деятельности.

деятельности.
2. Формирование

6.
УУД

является

целенаправленным,

Педагогическое

сопровождение

осуществляется

с

этого

помощью

процесса

Универсального

системным процессом, который реализуется через все

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки

предметные области и внеурочную деятельность.

достижений планируемых результатов образования»),

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в
отборе содержания, планировании

который является

и организации

достижений

учащихся

учебных действий.
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процессуальным способом оценки
в

развитии

универсальных

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого
класса

и

являются

ориентиром

при

организации

мониторинга их достижения.
Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных учебных предметов в УМК «Школа
России»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на
достижениеследующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие
разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой
страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают
Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,
Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
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«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю
природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др.,
а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать
общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках
российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь
Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,

И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте,
образности, богатстве

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого
нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о
богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев,
художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной
культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической
проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных
заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков)

с этой целью предлагаются

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых
стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России
и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и
обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник
содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы —
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
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данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий,
а

затем

и

самостоятельно

формулировать

учебную

задачу,

выстраивать план действия для её последующего решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему
заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД
младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий
творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках
«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в
учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий
творческого и поискового характера, например, предлагающих:
•

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др.,
записанных по определённому правилу;

•

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;

•

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать,
проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими,
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в
каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива» конструируются учителем на основании
следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД

(личностных,

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде)
следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
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2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и
объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить:
общий

тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика,

подход к решению; выбор необходимой стратегии;

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;

-

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны

сохраняя общий

ближайшегоразвития»;

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

«модульными»,

т.е.

предусматривающими

возможность,

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями
ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные,
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 2

29

становится

ориентация на ключевой стратегический

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школе»

3

представлены

УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные действия
Коммуникативные (речевые),
регулятивные действия

Функционально-структурнаясформированность
учебной деятельности. Произвольность восприятия,
внимания, памяти, воображения.
Внутренний план действия

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся содержания,
последовательности и оснований действий
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Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего развития
ребенка. Адекватная оценка учащимся
границ «знания и незнания». Достаточно
высокаясамоэффективность
в
форме
принятия учебной цели и работы над ее
достижением.
Высокая успешность в усвоении учебного
содержания. Создание предпосылок для
дальнейшего перехода к самообразованию.
Способность действовать «в уме». Отрыв
слова от предмета, достижение нового
уровня обобщения.
Осознанность и критичность учебных
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начальногообучени
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
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.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
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.
Педагогические ориентиры: Культура общения
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.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
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Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
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Приложение 2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
•
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
•
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися ООП НОО.
Цели-ориентиры
Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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
следующую ступень обучения.
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 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. Оценка достижения
этих целей ведётся 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. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием
для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 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.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных
действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
• программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
5.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
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
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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.
5.1.1.
Личностные
У выпускника будут сформированы:

универсальные

учебные

действия

•
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
•
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
•
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
•
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
•
деятельности;

способность

к

самооценке

на

основе

критериев

успешности

учебной

•
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
•
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
•
дифференциация моральных и конвенциональных норм;
•
поведения;

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального

•

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

•

установка на здоровый образ жизни;

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
•
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
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•
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
•
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
•

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
•
решения задач;
•
деятельности;

адекватного

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

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;
•
поступках;

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
•
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
•
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
5.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•

принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
•
в сотрудничестве с учителем;
•
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
•

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
•
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
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•
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
•

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
•
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.
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.
5.1.3.
Познавательные
Выпускник научится:

универсальные

учебные

действия

•
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);
•
признаков;
•

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
осуществлять синтез как составление целого из частей;
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•

проводить сравнение;

•

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
•
свойствах и связях;
•
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
•
выделения существенных признаков и их синтеза;
•

устанавливать аналогии;

•

владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
•
инструментов ИКТ;
•

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

•

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
•
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
•
и восполняя недостающие компоненты;
•
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
•
строить
следственных связей;
•

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

5.1.4.
Коммуникативные
Выпускник научится:

универсальные

учебные

действия

•
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;
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•
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
•

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
•
числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
•
видит, а что нет;
•

задавать вопросы;

•

контролировать действия партнёра;

•

использовать речь для регуляции своего действия;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
•
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
•

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

•

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
•
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
•
позиций всех участников;
•
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
•

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

адекватно использовать
•
разнообразных коммуникативных задач.

речевые
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средства

для

эффективного

решения

5.2.
Чтение.
Работа
с
текстом
(метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
5.2.1. Работа
Выпускник научится:

с

текстом:

поиск

информации

и

понимание

прочитанного

•

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

•

определять тему и главную мысль текста;

•

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 два-три
существенных признака;
•
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
•
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
•
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
•
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
•

работать с несколькими источниками информации;
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•

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

5.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
•
высказанные в тексте напрямую;
•
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
•

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
•
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
•

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

5.2.3. Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
•

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
•
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного

текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•

сопоставлять различные точки зрения;

•

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
•
достоверную (противоречивую) информацию.
5.3. Русский язык.
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
Выпускник на ступени начального общего образования:
•
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
•
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления
текста на компьютере;
•
получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
5.3.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
•

различать звуки и буквы;

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
•
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
•
знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
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•
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•

различать изменяемые и неизменяемые слова;

•

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

•

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•

выявлять слова, значение которых требует уточнения;

•

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
•
•
сравнении;

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

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

оценивать уместность использования слов в тексте;

выбирать
•
коммуникативной задачи.

слова

из

ряда

предложенных

для

успешного

решения

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•
склонение;
•

определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж,
определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж;

определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем
•
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
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•
проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
•
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•

различать предложение, словосочетание, слово;

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
•
словосочетании и предложении;
•
классифицировать предложения по цели
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

высказывания,

находить

•

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

•

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

•

выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
•
различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения,
обстоятельства;
•
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
•

различать простые и сложные предложения.

5.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•
•
•

применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов;

писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с изученными
•
правилами правописания;
•
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
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•

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

•

подбирать примеры с определённой орфограммой;

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
•
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
•
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
5.3.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
•
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
•

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;

•

самостоятельно озаглавливать текст;

•

составлять план текста;

•
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
•

создавать тексты по предложенному заголовку;

•

подробно или выборочно пересказывать текст;

•

пересказывать текст от другого лица;

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
•
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
•
анализировать и корректировать
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
•

тексты

с

нарушенным

порядком

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

анализировать последовательность собственных 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 создаваемых
текстов);
•
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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5.4. Литературное чтение.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу
начального общего образования:
•
осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и самого себя;
•
научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
•
получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей. Осмыслит этические
представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность»,
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся
формирование системы духовно-нравственных ценностей;
•
начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений. Получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь». Познакомится с
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе
чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
•
освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;
•
полюбит чтение художественных произведений,
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

которые

помогут

ему

•
приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
5.4.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
•
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации);
•
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать
на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать
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вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному
тексту;
•
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;
•
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
•
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;
•
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
•

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
•
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами;
•
ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
•
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к
герою, событию;
•
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием
текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
•
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
•
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь
на текст или собственный опыт;
•
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги
в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
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•
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) литературного произведения по заданному образцу;
•
самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•

воспринимать художественную литературу как вид искусства;

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
•
текста и высказывать собственное суждение;
•
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
•
поступкам;
•

определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
•
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос,
описание – характеристика героя);
•

писать отзыв о прочитанной книге;

•

работать с тематическим каталогом;

•

работать с детской периодикой.

5.4.2. Творческая деятельность
Выпускник научится:
•

читать по ролям литературное произведение;

использовать различные способы работы с деформированным текстом
•
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в
выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на
основе плана);
•
создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
•

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

•

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;

•

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
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•

способам написания изложения.

5.4.3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака;
•
•
пословицы).

отличать прозаический текст от поэтического;
распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,

Выпускник получит возможность научиться:
•
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);
•
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
•
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста).
5.5. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
•
сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
•
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
•
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 следующей ступени образования.
5.5.1. Коммуникативные умения
Говорение
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Выпускник научится:
•
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
•

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

•

рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
•
его вопросы;
•

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

•

составлять краткую характеристику персонажа;

•

кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
•
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
•
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые 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 на
изученном языковом материале;
•

читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
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•

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
•
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
•

выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;

•
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
•

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

Выпускник получит возможность научиться:
•

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

•

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

•

заполнять простую анкету;

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
•
(адрес, тема сообщения).
5.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
•
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

•

списывать текст;

•

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные
•
слова английского языка;
•

отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
•

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

•

уточнять написание слова по словарю;
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•
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
•

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

•

различать коммуникативные типы предложений по интонации;

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
•
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
•

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

•

соблюдать интонацию перечисления;

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
•
союзах, предлогах);
•

читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
•

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
•
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•

узнавать простые словообразовательные элементы;

•
опираться на языковую догадку
(интернациональные и сложные слова).

в

процессе чтения

и аудирования

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•
предложений;

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
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•
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
•

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

•
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
•
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);
•
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной
степени и употреблять их в речи;
•
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
5.6. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
•
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
•
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
•
научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
•
получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
•
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
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•
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом
и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
5.6.1. Числа и величины
Выпускник научится:
•

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;

•
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
•

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

•
читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм –
грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
•
действия;

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои

•
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
5.6.2. Арифметические действия
Выпускник научится:
•
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц 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
нулём и числом 1);
•
значение;

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его

•
вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
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•

выполнять действия с величинами;

•

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

•
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия).

5.6.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
•
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
•
решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1– 2 действия);
•

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
•
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
•

решать задачи в 3– 4 действия;

•

находить разные способы решения задачи.

5.6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
•

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

•
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
•
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
5.6.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
•

измерять длину отрезка;
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•
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
•

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной формы.
5.6.6. Работа с информацией
Выпускник научится:
•

читать несложные готовые таблицы;

•

заполнять несложные готовые таблицы;

•

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:

•

читать несложные готовые круговые диаграммы;

•

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

•
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
•
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).
5.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
•
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
•
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;
•
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
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единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит
сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
•
получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов;
•
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
•
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
•
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
5.7.1. Человек и природа
Выпускник научится:
•

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

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;
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•
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 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;
•
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

с

•
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 несложных несчастных случаях;
•
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
5.7.2. 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
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жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
•

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 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.
5.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие,
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
5.8.1. Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
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•
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности;
•
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
•
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
•
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
5.8.2. Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
•
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
•
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
•
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
•
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
•
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов.
5.8.3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
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•
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, в том числе и современных электронных;
•
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
•
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
5.9. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
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Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
5.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
•
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
•

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
•
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественно-образного языка;
•
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
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•
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
•
видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
•
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
5.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
•

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
•

•
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
•
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
•
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
•
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
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•
моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
•
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
5.9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
•
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
•
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
•
передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
•
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
•
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
•
отношение;

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё

•
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
5.10. Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
64

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
•
научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Обучающиеся:
•
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
5.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
•
называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;
•
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
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•
анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий;
•
организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
•

уважительно относиться к труду людей;

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
•
предметном мире, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
•
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
5.10.2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
•
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам
в соответствии с поставленной задачей;
•
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей,
их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
•
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
•
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
•
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
•
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
5.10.3. Конструирование и моделирование
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Выпускник научится:
•
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
•
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
•
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
•
соотносить объёмную конструкцию,
геометрических формах, с изображениями их развёрток;

основанную

на

правильных

•
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
5.10.4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
•
соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
•
использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
•
создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
5.11. Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
•
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и
во время подвижных игр на досуге;
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•
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
5.11.1. 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;
•
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;
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•

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.
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.
5.11.2. 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:
•
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;
•
ушибах.

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и

5.11.3. 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;
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•

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.
Выпускник получит возможность научиться:
•
•
комбинации;

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять

эстетически

красиво

гимнастические

и

акробатические

•

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

•

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

•

плавать, в том числе спортивными способами;

•

выполнять передвижения на лыжах.
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Приложение 3
Система оценки
достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
(технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
I. ВВЕДЕНИЕ:
что меняет в школе новая система оценки образовательных результатов?

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе
оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними система оценки
должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность принятия
педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, в
школе, в региональной и федеральной системах образования.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.

В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) предложена система оценки
результатов. Её главное достоинство в том, что она реально переключает контроль и оценивание (а
значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного результата на
новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности
учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.

Какие нужны новые формы и методы оценки?
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Прежде всего нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки. Перечислим
главные изменения.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные
задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению
знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного
продукта: вывода, оценки и т.п.
Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий).
Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика результатов
личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа,
результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление
учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции,
культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила
личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в
виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как
правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать
результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.
Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами
контроля результатов, как:
- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по
заданным параметрам),
- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности),
- результаты учебных проектов,
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить традиционную оценочноотметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время она построена по
принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом
«идеального решения», ищутся ошибки − несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не
ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно
сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается
переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником
даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на
элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может
стремиться.
Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об
образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений (портфолио).
Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную
школу (решение о переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на
основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных,
метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений
ученика за четыре года обучения в начальной школе.
Как обеспечить комплексную оценку всех образовательных результатов (предметных,
метапредметных и личностных)?
Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку
результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая
характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и
предметные результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные
диагностик в простые таблицы образовательных результатов.
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Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не
для «официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и
поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.
Какими должны быть границы применения системы оценки?

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это прежде всего риски
перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут извратить цель и идею
неправильной реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не допустить этого,
необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы оценки. Перечислим эти
границы.
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы
разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа»
(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя).
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет
развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют
поиска ответов и решений.
3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения
учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной работой,
необходимо использовать два средства:
- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в
основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;
- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с
переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного
доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит
учителя подобными техническим средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчётов; они
в принципе возможны только один раз в учебный год).
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы и
способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать резкого
увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими отметками («Вы не
справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими
показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на
индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный
уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а
не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать:
«Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Ещё раз подчеркнём, что
личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни
в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя
«два» по нравственности, «незачёт» по патриотизму» и т.п.
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Какой опыт нам поможет? Опора на технологию оценивания образовательных достижений
(учебных успехов)
Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? По какой шкале? Где
накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как определять
итоговую оценку?
Она представляет собой семь правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля
и оценивания. Эти правила дают ответы на все вопросы системы оценивания результатов ФГОС.
Поэтому далее мы излагаем нашу систему оценивания с опорой на данную технологию. Для удобства
восприятия сначала мы даём краткое описание правил, а затем подробное, с алгоритмами реализации
каждого из них.

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
системы оценки результатов ФГОС
Этот текст позволяет составить общее представление о системе оценки, чтобы сформулировать свои
вопросы к ней, которые необходимо разрешить в процессе внедрения системы (см. Приложение 1.
Подробное описание).

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты − предметные, метапредметные
и личностные.
Результаты ученика − это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки
(знака фиксации в определённой системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников
(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в
конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в
целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников.
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную
среду) для успешного развития возможностей учеников.

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.

На уроке ученик сам оценивает свой

После уроков за письменные задания
оценку и отметку определяет учитель.
Ученик имеет право изменить эту оценку и
отметку, если докажет (используя алгоритм
самооценивания), что она завышена или

результат выполнения задания по
«Алгоритму самооценки» и, если
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требуется, определяет отметку, когда

занижена.

показывает выполненное задание.
Учитель имеет право скорректировать
оценки и отметку, если докажет, что
ученик завысил или занизил их.

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка.
4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных
результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и
электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того
действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы
три группы таблиц:
таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется
на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в
процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один
раз в год – обязательно),
- за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
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По желанию и возможностям учителя (максимум):
- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя
и образовательного учреждения.
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия,
прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный
людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков,
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки
проектных, творческих и других работ по разным предметам);
- показатели метапредметных результатов;
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.
Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
контрольных работ), а в остальном − обучает ученика порядку пополнения портфеля основным
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти
отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические
проверочные работы – обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так
как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик
не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней
успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится»
примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета
в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и
необходимо всем. Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» или «нормально»
(решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
−
либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела
«Ученик может научиться» примерной программы);
−
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
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Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (НЕобязательный) − решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для
которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных
требований. Качественная оценка − «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной
шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с помощью
плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д.

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов
(среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов,
накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики
предметных и метапредметных результатов.

III. ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для составления
плана работы учителя на четыре года вперед.

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры на
которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную
оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или
метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
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- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см. «Личный
еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»).
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка
может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои
результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки и
оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно
реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных
результатах каждого ученика.
3-е правило (Одна задача – одна оценка) − используется полностью. Учитель и ученики привыкают
оценивать каждую 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).
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − используется частично. Учитель
начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы
по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в
год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу
результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала
учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:
- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не
решена, задание не выполнено),
- в 2−4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном
учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания
того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы
портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).
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6-е правило (Уровни успешности) − используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности
только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также
метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях
для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется
привычными ему правилами контроля и оценивания.
7-е правило (Итоговые оценки) − используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за
ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе
выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по
предметам учитель использует привычные традиционные правила.

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил)
оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы
оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени на
большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через
2−3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени проверки
каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за четверть это означает
около 30 минут дополнительной работы.

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1−2 раза в год) потребуют от учителя:
- выделить около 2−3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех
диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится
учителем,
- около 2−3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в
электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно экономя
время).
Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё около 1
часа в четверть на всех учеников класса.
Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов работы в
год.
Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольнооценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные
успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной
накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания,
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показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не
столь значительно.

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные
правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − используется уже не частично, а
полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а
не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы
результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного
учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за
контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем
журнале учителя» и в дневниках школьников.
5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом
этапе. 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.
6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует
уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно,
обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания.
7-е правило (Итоговые оценки) − используется уже не частично, а полностью. 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.
Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:
- учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета
образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального журнала −
большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках
школьников,
- учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение времени
на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.).
Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели уровня
тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно
возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности,
будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.
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Приложение
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
системы оценки образовательных результатов, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом

1-е правило: «Оценка результата и отметка»
Что оцениваем?

Оцениваем результаты − предметные, метапредметные и личностные.
Что такое результаты УЧЕНИКА и в чём их оценивать?
Результаты ученика − это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и
отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за исключением
1-го класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).

Оценка −

Отметка −

это словесная характеристика
результатов действий («молодец»,
«оригинально», «а вот здесь неточно,
потому что…»)

это фиксация результата оценивания в виде знака из
принятой системы (цифровой балл в любой шкале,
любые другие цветовые, знаковые шкалы)

Оценивать
можно
любое
действие
ученика
(особенно
успешное): удачную мысль в диалоге,
односложный
ответ
на
репродуктивный вопрос и т.д.

Отметка ставится только за решение продуктивной
учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал
цель и условия задания, осуществлял действия по
поиску решения (хотя бы одно умение по
использованию знаний), получал и представлял
результат.

Могут ли быть исключения из этого правила?
Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались
наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез
коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и(или) ставится отметка «отлично»
(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема
урока.
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Что такое результаты УЧИТЕЛЯ и как их оценивать?
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или
опережающий) означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду,
обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не
удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей
учеников.
Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учеников
со средним общероссийским уровнем.
Например, средний общероссийский уровень развития познавательных УУД у учеников в
начале первого класса составил, по данным диагностики, 66% успешных действий. Ученики
некоего 1-го «Б» класса показали на входной диагностике 51% успешных действий, т.е. на 15%
ниже среднего общероссийского уровня.
Через четыре года обучения у учителя N эти же ученики на выходной диагностике показали
результат 70% успешных действий, в то время как средний общероссийский показатель – 72%.
Таким образом, результаты этого класса по-прежнему ниже, чем среднероссийские, но
отставание за четыре года обучения у учителя N сократилось с 15% до 2%.
Этот прирост и есть результат работы учителя N, который блестяще справился с трудной
задачей, смог заметно повысить уровень развития познавательных универсальных учебных
действий своих учеников.

2-е правило: «Самооценка».
Кто оценивает?
Оценку определяют учитель и ученик сообща!

На уроке ученик сам оценивает свой результат
выполнения задания по «Алгоритму самооценки»
и, если требуется, определяет отметку, когда
показывает выполненное задание. Учитель имеет
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После уроков за письменные задания
оценку и отметку определяет учитель.
Ученик имеет право изменить эту оценку
(отметку), если докажет, что она
завышена или занижена.

право скорректировать оценки и отметку, если
докажет, что ученик завысил или занизил их.

Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты?
Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и
результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.
Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):
1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в
результате?
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот вопрос
ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё
решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение –
исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?

Как ученик определит свою отметку?
К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том числе про
отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 2−3-го класса, после обучения детей
использованию таблицы требований (см. 4-е правило) и введения уровней успешности (6-е
правило), к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы.
Продолжение алгоритма самооценки:
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?

− Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные
знания? (Необходимый уровень)

В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в
новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)?
(Повышенный уровень)
− Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изучали?
(Максимальный уровень)
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
−

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.
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Что делать в 1-м классе, где ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке
своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок?
1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.
Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет
основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети
обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных
им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора.
2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат.
Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы.
Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором главным
являются такие вопросы:
– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му шагу
алгоритма самооценки.)
– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная самооценка −
обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)
3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы.
К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («правильно
или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только успешные
решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может предложить
ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым
цветом.
4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки.
Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, в
котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или
дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом
доля закрашенного значения не имеет.
5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.
Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем
можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с
заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться незакрашенным
кружком.
6-й шаг. Используем умение самооценки.
Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаёт
проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе
эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему).
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Подробнее см. в издании «Личный еженедельник первоклассника», с. 123−128 (изд.
«Баласс»).

Если ученики уже закончили 1-й класс, как обучать их правилу «Самооценка»?
1) Как совместно с учениками определить порядок оценивания?
1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести беседу
по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы вы сами
научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего
начнем оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.
2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется алгоритм
самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 1) В чём заключалось задание? 2)
Удалось получить результат? 3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью
самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы
различаем оценки и отметки? 6) Какую сам поставишь себе отметку?

2) Где найти время для развития умения самооценки?

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания
учебного материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у
учеников умения самооценки.
2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) для
использования алгоритма самооценки.
3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет
предложено публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал).

3) Как обучить детей порядку самооценки?
1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее подготовленного
ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном результате).
2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить ученику
самому оценить результат своей работы. Предупредить, что в начале в этом будет помогать
учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал):
«задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, учитель поправляет его,
объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот
момент наблюдают, как происходит самооценивание. Необходимо активизировать их внимание
вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже сделали?» и т.п.
3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми учениками
класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на каждом уроке).
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4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя на
опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, самооценка
может проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон
правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своё решение.
5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель может
убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое умение
самооценки сформировано.

4) Много ли тратится времени на самооценку, когда у учеников уже сформировано это
умение?
1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось,
учитель, планируя урок, перестаёт сокращать его содержание до минимума. Он вновь может
включать учебный материал, относящийся к максимуму.
2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ
следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с
помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что
соответствует отметке «4» − хорошо».

Если мнение ученика и учителя
совпадают, можно вести урок
дальше.

Если мнение учителя отличается от мнения ученика
(завысил или занизил свою оценку), необходимо
пройти по алгоритму и согласовать позиции.

3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно оспорить
оценку и отметку учителя: после фразы ученика «я не согласен с выставленной отметкой» учитель
предлагает ему объяснить своё мнение, используя алгоритм самооценки.

Если ученик прав, стоит
поблагодарить его за то,
что он помог учителю
найти свою ошибку при
проверке.

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить, на
основании чего он принял соответствующее решение,
постараться согласовать позиции. !!! Не все ученики будут
готовы признать свои ошибки. Однако равный и честный
разговор с ними, даже если он не заканчивается
компромиссом, всё равно способствует выработке у них
адекватной самооценки, а авторитарное решение учителя –
нет!

3-е правило: «Одна задача – одна отметка».
Сколько ставить отметок за один урок?
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За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным умением, определяется и по возможности ставится отдельная отметка. Ученик
дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две
отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.
Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) –
нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик
демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности.
При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена
блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха,
а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие
именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо поработать.

Куда ставить несколько отметок, если в официальном журнале только одна клеточка на
один урок?
Можно выбрать один из двух вариантов:
Выставить в официальный журнал все отметки (если есть согласие администрации школы): одну на
текущее число, а другие на ближайшие уроки по этой же теме (как правило – эти ситуации
возникают нечасто);
Выставить в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а все отметки – в таблицу
результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал учителя»), если учитель готов
вести их регулярно (см. 4-е правило).

Какие исключения существуют в правиле «Одна задача – одна отметка»?
1) На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных,
орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом случае
«задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и упражнений.
2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель проводит с
учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь поставить
отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – командой».
3) Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя определённого
задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой высокой словесной
оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не продемонстрировал полностью
решения ни одной задачи.
4-е правило – «Таблицы образовательных результатов» (часть 1) и «Портфель достижений»
(часть 2)

Где ставить отметки и накапливать оценки?
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Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах
образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле
достижений.
4-е правило, часть 1: «Таблицы образовательных результатов»

Как составляются таблицы результатов?
Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может
овладеть ученик.
Какие бывают таблицы образовательных результатов?
Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-4
кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.),
Изобразительное искусство (1-4 кл.).
Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные
действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2
кл., 3-4 кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).
Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.).
В каком виде могут существовать таблицы образовательных результатов?
Поскольку таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору
учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.

Электронный вид таблиц позволяет после внесения в них отметок автоматически получать
аналитические характеристики, а также при наличии электронных контрольных работ –
автоматически заносить туда отметки за задания-тесты закрытого типа (с готовыми
вариантами ответов). Все это сэкономит время и труд учителя.
Где размещаются таблицы образовательных результатов?
В «Рабочем журнале учителя» − бумажном или в электронном варианте.
«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих
записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития
ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале.
В «Дневнике школьника» − в бумажном или электронном виде.
«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не является
отчётным документом. Это инструмент для развития самостоятельности и
самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать в таблицах
Дневника свои образовательные достижения в виде:
- отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),
- самооценок (слов-характеристик, знаков).
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Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику
осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых)
планировать новые рубежи своих достижений.
Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не
должны полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и
диагностических работ.
Как заполняются таблицы образовательных результатов?
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в
ходе решения конкретной задачи.
Отметки, по решению учителя и образовательного учреждения, могут быть в любых балльных
системах (5-, 6-, 10-, 100-балльной), в виде знаков или слов-характеристик «норма», «хорошо») и
т.п.
Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то,
которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно было бы
получить.
Пример:
Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс.
1-я линия развития

2-я линия развития

Правильно пользоваться речью

Использовать в общении знания о языке

правильно
списывать
слова,
предложения
, тексты
1.
Кат
я П.

5

2.
Саш
а В.

4

составлять
предложения
, текст на
заданную
тему

проверять
написанно
е

5

находить
корень в
группе
однокоренны
х слов

подбирать
однокоренны
е слова

находить
в словах
суффиксы
и
приставк
и

4

5

3

3

Когда заполняются таблицы образовательных результатов?
При минимальном уровне использования
системы оценки

При максимальном уровне
использования системы оценки
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Обязательно (минимум): после выполнения
учеником:

По желанию и возможностям учителя
(максимум):

метапредметных
и
личностных
диагностических работ (один раз в год –
обязательно),
предметных контрольных работ (один раз в
четверть – обязательно).

после
выполнения
учеником
предметных продуктивных заданий
(письменных или устных) на уроках
(по
решению
учителя
и
образовательного учреждения).

Как пользоваться таблицами образовательных результатов при МИНИмальном
уровне использования системы оценки?
1) Как ставиться отметка за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ
результатов?
1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников взять таблицу предметных
результатов (в бумажном или электронном варианте «Рабочего журнала учителя») и
отметить в ней в графе соответствующих умений номера заданий контрольной работы,
проверяющих эти умения.
Пример (Окружающий мир, 3 кл.):
Приводить примеры
взаимосвязей между
живой и неживой
природой
Задание № 2

Объяснять значение
круговорота веществ в
природе и жизни
человека

Приводить примеры
живых организмов
разных «профессий»
Задание № 1

Задание № 3

Петя В.

2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить отметку
на полях работы рядом с заданием.
3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего умения
(в бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»).
Пример:
Приводить примеры
взаимосвязей между
живой и неживой
природой
Задание № 2

Объяснять значение
круговорота веществ в
природе и жизни
человека

Приводить примеры
живых организмов
разных «профессий»
Задание № 1

Задание № 3
4

Петя В.

4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же перенести
её в таблицу умений.
Пример:
Приводить примеры
взаимосвязей между
живой и неживой
природой

Объяснять значение
круговорота веществ в
природе и жизни
человека
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Приводить примеры
живых организмов
разных «профессий»
Задание № 1

Задание № 2
Петя В.

Задание № 3

5

4

5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое задание в
соответствующие графы таблицы.
6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в
соответствующие графы.
2) Как анализировать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов?
1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Если это бумажный
вариант «Рабочего журнала учителя» – сделать устный вывод о том, какие умения
развиты хорошо, а какие требуют дальнейшего развития (при необходимости –
письменный вывод). Если это электронный вариант «Рабочего журнала учителя» –
прочитать автоматически составленную характеристику и, если надо, внести добавления.
Пример:
Приводить примеры
взаимосвязей между
живой и неживой
природой

Объяснять значение
круговорота веществ в
природе и жизни
человека

Задание № 2

Приводить примеры
живых организмов
разных «профессий»
Задание № 1

Задание № 3

Петя В.

5

3

4

Таня А.

4

3

5

Например:

Например: Большая
часть учеников лишь
осваивает это умение
(«норма» и «ниже
нормы»). Требуется
дополнительная
система заданий в
следующей четверти.

…
Выводы:

Более половины
учеников освоили
умение на «хорошо» и
«отлично»

2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика). Если
это бумажный вариант, сделать для себя устный вывод о необходимой помощи в развитии
(в особых ситуациях − письменный вывод). Если это электронный вариант, прочитать
автоматически составленную характеристику и, если надо, внести добавления.
Пример:
Приводить
примеры
взаимосвязе
й между
живой и
неживой

Объяснять
значение
круговорота
веществ в
природе и
жизни человека

Приводить
примеры
живых
организмо
в разных
профессий
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Выводы:

природой

Маша К.

4

0 (или – 2)

4

Все умения освоены хорошо,
кроме умения «объяснять
значение круговорота».
Необходима индивидуальная
коррекция.

3-й шаг. Провести контрольную в следующей четверти и выставить отметки в те же
колонки.
4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных. Если
это бумажный вариант, сделать устный вывод о динамике развития – улучшении или
ухудшении результатов класса или отдельных учеников. Если это электронный вариант,
прочитать автоматически составленную характеристику сравнения и, если надо, внести
добавления.
5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.
3) Как переносить отметки за контрольные работы из таблиц предметных результатов
в официальный журнал?

1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своём «Рабочем журнале») учитель выставляет
все необходимые отметки (например, только за все задания контрольной работы – один раз в
четверть) в той шкале отметок, которую он выбрал (см. 6-е правило).

Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е задание (колонка одного
умения), за 2-е задание (колонка другого умения) и т.д.
2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного
оформления журнала (за проверочную работу, за текущие ответы).
Пример: В таблице результатов за контрольную у каждого ученика четыре отметки (по числу
заданий-умений), а в официальный журнал выставляются:
- либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой проводилась контрольная
работа (если не возражает администрация ОУ),

- либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее
арифметическое.
4) Как научить учеников ИНОГДА пользоваться таблицами ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
результатов?
1-й шаг. В конце четверти выделить время на уроке для анализа таблиц образовательных
результатов в дневниках.
2-й шаг. Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно привести
примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение.
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3-й шаг. Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – поставьте
«+» или не ставьте «+». Или попросить учеников поставить себе отметку по принятой в классе
шкале. Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это хорошо, иногда с
ошибками) и т.д.
4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания контрольной
работы. Показать, как поставить их номера в таблицы результатов в своих дневниках.
5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и попросить их
перенести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в дневниках. Примечание: в
первый раз многим ученикам придётся помогать, дополнительно объяснять, что и куда надо
поставить.
6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной работы и
сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо сделать лучше?»
7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас каждый из
вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей четверти».
Точно так же можно работать с таблицами МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов,
только их рекомендуется оценивать по системе «зачёт»/»незачёт», «+»/отсутствие «+».

Как работать с таблицами образовательных результатов при использовании
МАКСИмального уровня системы оценки?
Данный вариант зависит только от желания учителя. Он получит реальную
информацию о текущих результатах своих учеников, сможет работать над их
улучшением, но всё это потребует от учителя заметных дополнительных затрат времени и
сил.
1) Может ли учитель ставить большинство отметок не в официальный журнал, а в таблицы
результатов своего «Рабочего журнала»?

1-й шаг: Учитель принимает решение о максимально полном использовании в своей работе таблиц
результатов, что потребует изменения в заполнении официального журнала. На это он должен
получить согласие администрации школы.
2-й шаг: По инициативе учителя и администрации на педагогическом совете школы
документально (письменно) фиксируется решение.
Возможный типовой вариант решения:
«Учитель … в классах … использует технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов), одобренную Российской академией образования (пункт 10. Заключения РАО о работе
«Образовательной системы «Школа 2100» // Образовательная система «Школа 2100». Сборник
материалов. М., 2006. С.9.). В соответствии с данной технологией в официальный классный
журнал выставляются только итоговые отметки за четверть (триместр, полугодие). Текущие
отметки выставляются в таблицы требований в «Рабочем журнале учителя». Данное решение
принимается также на основании:
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- пункта 3-го статьи 15-й Закона об образовании Российской Федерации: «Образовательное
учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся,
- пункта … Устава школы, который гласит…».
Возможный вариант формулировки из Устава: «В школе применяется общепринятая 5-балльная
система оценивания, а также зачётная и другие». В данном случае слова «зачётная и другие»
позволяют сделать законным использование в данном образовательном учреждении новой
технологии оценивания.
Если формулировки Устава школы не дают такой возможности, а администрация школы хочет
использовать новую технологию, необходимо решением педсовета внести изменения в Устав
школы и утвердить их (например, во время аттестации, проводимой раз в 5 лет).
3-й шаг: Данное решение педагогического совета школы вместе с описанием технологии
оценивания «Рабочим журналом учителя» представить в Управление образования (Департамент)
и получить документ об утверждении данных материалов так же, как утверждается учебный план
образовательного учреждения.
4-й шаг. Все отметки в течение четверти учитель выставляет в таблицу требований, в свой «Рабочий
журнал» (см. ниже алгоритм использования таблицы требований). В официальном журнале
фиксируется только число, тема урока и отсутствующие ученики.
Возможно исключение: по требованию администрации в течение четверти могут
выставляться в официальный журнал отметки за итоговые проверочные работы.

2) Как действовать учителю, который хочет РЕГУЛЯРНО использовать таблицы
ПРЕДМЕТНЫХ результатов?
Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных результатов потребует
от учителя нового специфического навыка − быстро определять, какое именно
программное умение демонстрируется учеником при решении каждой конкретной
учебной задачи (задания); оперативно находить в таблице требований графу данного
умения и выставлять ученику отметку именно за него. Чтобы овладеть этими
педагогическими действиями, рекомендуется следующее.
1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету.
2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные
работы (задания в рабочих тетрадях, задания в проверочных работах), что можно делать в
спокойной обстановке после урока. Постепенно привыкнуть определять по формулировке
задания умение и находить его в таблице требований. При этом
- отметки за задания проверочных работы, обязательные для всех, обводить в кружок;
- отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в
кружок.
3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей на
уроках.
- При составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут
даны детям на уроке.
- Заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из этих
заданий, и пометить это в конспекте.
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- На уроке, давая очередное задание, учитель уже будет точно знать, на развитие какого
умения направлено, сможет быстро найти его в таблице требований.
4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их
родителями. Проговаривать самим и учить детей самостоятельно определять:
- какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик и какими он,
соответственно, уже овладел программными требованиями;
- какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над чем
ему ещё предстоит работать.
5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия, треместра) будут изучены, по таблице
требований определяется (проговаривается) итоговая оценка и высчитывается итоговая
отметка (см. 7-е правило). Таким образом, заполненный лист таблицы требований по теме
(группе тем, модулю), изученной в этой четверти (триместре), закрывается.
6-й шаг. Итоговые отметки за четверть при необходимости выставляются в официальный
классный журнал. Если в таблице требований использовалась не 5-баллльная шкала,
отметки (если не было специального решения педагогического совета школы) переводятся
в традиционную шкалу.
7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется
новый, чистый лист таблицы требований. По итогам учебного года у учителя в его
«Рабочем журнале» и у ученика в дневнике окажется несколько таблиц требований – по
числу четвертей (триместров или полугодий). Общий взгляд на текущие и итоговые
отметки позволит сделать вывод о динамике и обученности каждого ученика.
8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете,
можно начинать использовать её на других предметах. Если учитель готов, ощущает в
этом необходимость, он может одновременно осваивать таблицы по нескольким
предметам.
3) Как обучить учеников РЕГУЛЯРНО использовать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов?
1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось при
выполнении этого задания?» или «Чему учились при выполнении данного задания?».
2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице
результатов».
3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы результатов.
4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов, проговаривая
это: «Я выставляю отметку в свой «Рабочий журнал» – в таблицу результатов».

4-е правило, часть 2: «Портфель достижений»
Что такое «Портфель достижений»?
«Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия,
прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
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Обязательно ли использовать «Портфель достижений» в официальной оценке
результатов образования ученика начальной школы?
«Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения итоговой
оценки в Примерную основную образовательную программу, дополняющую Федеральный
государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных классов
необходимо научить своих учеников вести портфель своих достижений.
Система оценки результатов в ОС «Школа 2100» предлагает лишь методические
рекомендации по его ведению, которые могут упростить работу учителя и помочь ученику.

Зачем нужен «Портфель достижений»?
«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:
- сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все четыре года
начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы результатов и Дневник
школьника, а «Портфель достижений» может собирать и накапливать её;
- сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений и
ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем более официальный
журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном результате решения;
- развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий,
ставить цель, планировать и организовывать её достижение, самостоятельно оценивать результат;
- подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы «Портфеля
достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через сравнение
исходных и конечных результатов.

В каком виде может существовать «Портфель достижений»?
Поскольку материалы «Портфеля достижений» официально признаются значимыми для итоговой
оценки ученика, то до перехода на электронный документооборот основным видом «Портфеля
достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы на бумаге и на электронных
носителях (диски, флешки).
Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В него
автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц результатов и из Электронного
дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от времени (не реже раза в год) его
материалы могут копироваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель
достижений».

Кто и когда пополняет «Портфель достижений»?
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Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах:
рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.
Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов портфеля
своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно»
(подробнее см. правила 6,7). Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в
разное время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце
четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик
перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме
результатов обязательной части.
Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку ученика
предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию страницы Дневника с
Таблицей результатов.
В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы
(кроме личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы
результатов.

Какие разделы могут быть в «Портфеле достижений»?
1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том числе и по
материалам самого «Портфеля», это часть его личностных результатов.
2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с людьми, организация
своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает личностные метапредметные и
результаты – универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах» . Этот раздел представляет предметные результаты
ученика.
4) «Достижения ВНЕ учёбы». Этот раздел прежде всего отражает личностные результаты ученика.
5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». Этот раздел нужен для
определения итоговой оценки, и его основу может составить данный текст из описания системы
оценки результатов ФГОС в ОС «Школа 2100».

Подробное описание возможных материалов «Портфеля достижений» по разделам:
1) «Кто я и чего хочу» (рефлексия по материалам «Портфеля» – часть личностных результатов)
- Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется вместе с
родителями).
Например: фото; меня зовут, мои родители, мои друзья …
Больше всего я люблю (дела, занятия)…
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До школы у меня было много успехов, например: …
- В начале каждого учебного года ученик с помощью взрослых заполняет лист «Мои достижения,
цели и планы».
Например: «Пролистав «Портфель достижений», могу сказать, что:
- мои главные достижения сейчас – это …
- мне хочется добиться …, стать …
- мне нужно научиться делать лучше ….
- в этом году я постараюсь научиться прежде всего: …
- этого я смогу добиться, если буду делать так:
1. … 2. … 3. …».
- В конце учебного года на листе «Мои достижения, цели и планы» ученик (с помощью взрослых)
оценивает, удалось ли добиться поставленных целей.
- Начиная с 3-го класса, может по решению педагогического коллектива и с согласия родителей
появиться такой раздел:
«Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим: .
- Мои предки – это ________. Вспоминая о них, я испытываю чувства _________, потому
что__________.
- Мой народ − это _______. Ощущая свою связь с ним, я испытываю чувства ___________, потому
что__________ ________________________________________________.
- Я живу в России, и меня связывает с моей страной то, что _______________. Помня о том, что я из
России, я испытываю чувства _______________, потому
что____________________________________________ .
- Со всеми людьми планеты Земля меня связывает то,
что_____________________________________________.

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах».
Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):
а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и их
систематизированные результаты – Таблицы результатов из Дневника);
б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД:
- учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД − все УУД по результатам каждодневных
наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов – копии страницы Дневника);
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- школьный психолог − личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка (только
положительные выводы по наблюдениям и тестированию);
- любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные УУД –
представляются только положительные результаты).

Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе» * (за один урок наблюдение
ведётся за одним учеником, за неделю – всеми учениками одной группы, за месяц – за всеми
учениками класса)
Схема фиксирования результатов наблюдения:
Ученики

Петя
М.

Число
ответов
(размышлений)
ученика в ходе
дискуссии

Число
вопросов
ученика в
ходе
дискуссии

(«+/-» логичные/ нет

(«+ + +»)

++-+-

++++

Стиль поведения в
обсуждении

Действия в конфликтной
ситуации столкновения
мнений и интересов

(вежливость,
(реакция на критику, форма
грубость,
внимание/невнимание критики чужого мнения,
проявление способности к
к чужому мнению)
компромиссу, выработке и
признанию общего решения и
т.п.)

Лена С.
Оценка результатов наблюдения:
Максимальны
й уровень

«Настоящий Может разрешить
лидер» острый конфликт,
успокоить и привлечь
всех к работе,
привести группу к
результату

Программный
уровень

Необходимый
уровень

*

«Отличны Длительно и устойчиво активен в
й процессе решения и представления
участник» результатов, постоянно корректен,
считается с чужим мнением
«Хороший Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но
участник» не всегда при представлении результата);
слушает других, но может не посчитаться с их
мнением, может вспылить, обидеться,

По материалам к.п.н. Г.В. Шакиной (г. Саранск).
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отказаться от работы
«Мне еще Не очень активен, реагирует только на знакомый материал.
многому
надо Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы
научиться» вежливости, пытается навязать свое мнение остальным
«Я в начале Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не
пути» реагирует

Часть, пополняемая учеником в разделе «Чему я научился на всех предметах».
а) самооценка учеником развития своих УУД – копии страниц Дневника:
- избранные страницы недельных разворотов: «Мои успехи на этой неделе». Примеры – любые,
самые разные: «научился чистить картошку»; «стало меньше ошибок в контрольной по
математике», «выступила на концерте», «прошёл новый уровень в компьютерной игре», «сам
починил табуретку», «мама похвалила, что вымыла посуду», «ни разу не подрался» и т.д.,
- страница Дневника «Чему я научился на всех предметах в этом году»;
б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, мероприятий,
решение реальной жизненной задачи или её модели (вся совокупность УУД).
Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, фото, видео,
презентационные материалы поделок и осуществлённых мероприятий − всё, что ученик САМ
посчитает нужным сюда включить. Но чтобы он делал, это нужно регулярно предлагать сделать и
напоминать о такой возможности. Каждый материал или группа материалов может
сопровождаться листом «Самооценка надпредметного проекта». О необходимости и полезности
оценивать свои достижения также нужно время от времени напоминать ученикам: «Интересно
взглянуть на свои достижения? Попробуйте сами оценить свои успехи».
Пример листа «Самооценка надпредметного проекта»
1.В начале этого проекта у меня была цель ….
2. Особенно хорошо мне удалось …
3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …
4. Свой результат могу оценить так (на выбор)
Максимальн
ый уровень

Программны
й уровень

«Превосходно Необыкновенный
» результат, его
будет сложно
повторить
«Отлично Очень доволен, так как результат
» отличается от обычного
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Необходимы
й
уровень

«Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно
«Нормально Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе
»

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах»
Показатели предметных результатов – это выборки детских работ (формализованных и
творческих) по предметам и факультативам, а также систематизированные оценки за них
(Таблицы предметных результатов из Дневника).
Обязательная часть, пополняется учителем: Показывает требуемый от всех уровень действий,
помещается в «Портфель достижений»:
- диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в начале каждого года);
- Таблицы предметных результатов из Дневников (копии – бумажные или электронные) с
ответами ученика по опроснику самоанализа о своих текущих достижениях и недостатках;
- Итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса).
Часть, которая пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист самооценки».
Пример «Листа самооценки предметных достижений»
1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….
2. Я с заданием справился / не справился.
3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): …
4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…
5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно,
отметка):
Максимальн
ый уровень

«Превосходно Решена новая,
» совершенно
незнакомая задача

Программны
й уровень
Необходимы
й
уровень

«Отлично Решена необычная, в чём-то новая
» задача
«Хорошо» Знакомая задача решена полностью
самостоятельно
«Нормально Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то помощью
»

Примеры материалов по предметам:
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Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, диктанты,
аудиозаписи монологов и диалогов, дневник читателя, письменные творческие работы детей и
т.п.
Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, схемы),
аудиозаписи математических рассуждений и доказательств, мини-исследования и т.п.
Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных ответов,
предметные мини-проекты, результаты мини-исследований, дневники наблюдений, творческие
работы и т.п.
ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты
собственного творчества, аудиозаписи монологов-описаний и т.д.
Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля физического
развития, самостоятельно составленный режим дня и комплексы физических упражнений и т.п.

4) «Достижения ВНЕ учебы» (личностные результаты). Это могут быть:
- любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, поделок и т.п.;
- каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого дела».
Пример листа «Самооценка творческого дела»:
1. В начале этого дела у меня была цель ….
2. Особенно хорошо мне удалось …
3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …
4. Свой результат могу оценить так (на выбор):
Максимальн
ый уровень

Программны
й уровень
Необходимы
й
уровень

«Превосходно Очень высокий
» результат, его
будет сложно
повторить
«Отлично Очень доволен, так как результат
» отличается от обычного
«Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно
«Нормально Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе
»

5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдач».
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Когда ставить и не ставить отметки по предмету?

При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика.
За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право
пересдать материал, исправить отметку.

Почему ученик имеет право отказаться от выставления текущей отметки?
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика,
так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку, за
которую нельзя карать. Порядок действий:
1-й шаг: Закончен ответ ученика по решению задачи на новый материал.
2-й шаг: Проведён диалог по оценке и самооценке этого ответа (возможно – краткий, в две
реплики).
3-й шаг. В конце диалога совместно учителем и учеником определена и названа отметка, которую
заслуживает данный ответ.
4-й шаг: Следует вопрос учителя ученику: «Ты хочешь, чтобы эта отметка была выставлена в
журнал (Таблицу требований)?»
5-й шаг: Если ученик отвечает «да», учитель выставляет отметку. Если «нет», не выставляет, но
уточняет: «Ты понимаешь, что на проверочной работе такое решение заслуживает именно такой
отметки?»

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения?
Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по которым
уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того как дать
задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от отметки
ученики не смогут.

Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок?
За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы тем,
отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих отметок,
обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», который нельзя обойти. Данные задачи
показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой
теме.

Когда ученик ОБЯЗАН пересдать материал контрольной работы?
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Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не
присутствовал на ней, то:
1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без
отметки.
2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определённого срока (например, до конца
четверти) ученику необходимо пересдать соответствующий материал, пока не будет
продемонстрировано успешное решение.
3-й шаг. Когда ученик пересдаёт соответствующий материал, в кружке ставится отметка,
и только она учитывается при выведении итоговой отметки за учебный отрезок (четверть,
триместр и т.д.).
Как быть, если ученик ХОЧЕТ пересдать и получить отметку выше
неудовлетворительной?
Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он
имеет право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (например, до
конца четверти).
1-й шаг. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за
данную проверочную работу.
2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы)
он будет пересдавать.
3-й шаг. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаёт материал.
4-й шаг. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке
ставится более высокая отметка.

Кто и когда принимает решение о пересдаче материала контрольной работы?
1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на
пересдачу: когда и как это можно делать.
2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаёт тетради с отметками.
3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя учеников,
которые их допустили.
4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить
выставленную учителем отметку (см. правило самооценки), осмысливают, что именно у
них получилось не так (если были ошибки).
5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо
заданием (кружок без отметки) – должны их пересдать!» и спрашивает: «Кого не
устраивает уровень, который вы продемонстрировали в данной работе, кто хочет
воспользоваться правом пересдачи?» Каждый ученик принимает решение – будет он
пересдавать какую-то задачу (задание) из контрольной работы или нет. Учитель объявляет
или напоминает сроки и порядок пересдачи.
Как найти время для пересдачи контрольной работы?
Возможные варианты

На следующих уроках выделяется
определённый этап урока, когда часть класса
выполняет задания по новой теме, а те, кому
необходимо, пересдают материал
письменно

В конце четверти выделяется целый урок,
когда часть учеников будет пересдавать
необходимые им задания контрольных работ, а
другая часть учеников – решать интересные
задания максимального уровня, желательно в
игровой форме («Что? Где? Когда?»)
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После уроков, если у учителя есть
время и возможность
(оплачиваемый час)

Как организовать процесс пересдачи контрольной работы?
1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи. Рекомендуется назначать этот
срок в течение недели после проведения контрольной работы, чтобы не происходило
наслаивание одного материала на другой (исключение − в случае болезни ученика или
учителя).
2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться:
выполнить задания на соответствующие умения (из рабочей тетради, проверочных и т.п.).
Если учитель сочтёт необходимым, он может потребовать от ученика показать
выполненную работу. Вариант: учитель не исправляет в контрольной работе ошибки
ученика (только указывает на их наличие – отметкой за задание), а ученик должен
провести работу над ошибками, самостоятельно исправить их и показать учителю – как
«допуск» к пересдаче работы.
3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной
работой и показывает учителю то задание, которое хочет пересдать.
4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого
варианта (контрольной работы, рабочей тетради).
5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка из
Таблицы требований стирается (зачеркивается) и на её место ставится более высокая.
Если улучшить результат пока не удаётся, то сохраняется прежняя отметка. По окончании
срока пересдачи может остаться «0» (что соответствует «2» в 5-балльной системе).
6-й шаг. Если ученик не пришёл или не подготовился и не смог воспользоваться своим
правом пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, например болезнь
ученика) жёстко соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее отметку.
Только в этом случае ученик поймёт, что имеющееся у него право налагает на него и
ответственность за его использование. В противном случае, особенно в классах основной
школы, у ряда учеников может формироваться представление, что «можно пересдавать до
бесконечности», «к контрольным можно не готовиться» и т.д.

6-е правило: «Уровни успешности».
По каким критериям оценивать результаты учеников?
Критерии трёх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются
отработанные действия и усвоенные знания − «хорошо, но не отлично».
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в новой,
непривычной ситуации и(или) использование новых знаний по только изучаемой теме −
«отлично».
Максимальный уровень (НЕобязательный) − решение задачи по материалу, не изучавшемуся в
классе − «превосходно».
Однако существует своя специфика при оценке предметных, метапредметных и личностных
результатов и при формировании накопительной оценки в «Портфеле достижений».

В чём специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов?
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Когда применять уровни успешности?
Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже
соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.
По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с
учениками определять его уровень (см. далее методические рекомендации).

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку?
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется
предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в образовательном учреждении:
а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью
«+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику
отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим
разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки
разного уровня»;
б) 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни успешности;
в) 10-балльная шкала, соотнесённая с уровнями успешности;
г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесённая с уровнями успешности.
Возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными уровнями
успешности.
Уровни успешности

5-балльная шкала

«2» (или 0) −
Не достигнут
необходимый уровень

Не решена типовая,
много раз
отработанная задача

ниже нормы,
неудовлетворительно
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6-балльная
шкала

10-балльная

0 или пустой
кружок в
Таблице
результатов

0 – не
приступал к
задаче

100% -

шкала

1 – приступил
к решению, но
не решил

0-49%

Необходимый
(базовый) уровень
Решение типовой
задачи, подобной тем,
что решали уже много
раз, где требовались
отработанные умения и
уже усвоенные знания

«3» −
норма, зачёт,
удовлетворительно.

1 балл
успешности

0-64%
/или 69

Частично успешное
решение (с
незначительной, не
влияющей на
результат ошибкой
или с посторонней
помощью в какой-то
момент решения)
2 балла
успешности

«4» −
хорошо.
Полностью успешное
решение (без ошибок
и полностью
самостоятельно)
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5 –полное
усвоение

65-74%
Или
70-100
н.у.

Повышенный
(программный)
уровень

Решение
нестандартной задачи,
где потребовалось
либо применить новые
знаний по изучаемой в
данный момент теме,
либо уже усвоенные
знания и умения, но в
новой, непривычной
ситуации

Максимальный
(необязательный)
уровень

Решение задачи по
материалу, не
изучавшемуся в классе,
где потребовались
либо самостоятельно
добытые новые знания,
либо новые,
самостоятельно
усвоенные умения

«4+» − близко к
отлично.

3 балла
успешности

Частично успешное
решение (с
незначительной
ошибкой или с
посторонней
помощью в какой-то
момент решения)
«5» − отлично.
Полностью успешное
решение (без ошибок
и полностью
самостоятельно)

«5+»
Частично успешное
решение (с
незначительной
ошибкой или с
посторонней
помощью в какой-то
момент решения)
«5 и 5» −
превосходно.

6–с
незначительн
ой ошибкой и
помощью

75-89%
или
50-70%
п.у.

7 – либо с
ошибкой,
либо с
помощью
4 балла
успешности

8

90100%
Или
70100%
п.у.

5 баллов
успешности

9

Отдел
ьная
шкала:
50-69%

6 баллов
успешности

10

Отдел
ьная
шкала:

Полностью успешное
решение (без ошибок
и полностью
самостоятельно)

70100%

В чём специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов?
Какими средствами контролируются метапредметные и личностные результаты?
Главное средство контроля –специальные диагностические работы:
- задания по отдельным универсальным учебным действиям;
- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД.
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Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны а) специалистами
РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и выпущены издательством
«Просвещение»; б) авторами ОС «Школа 2100» и выпущены издательством «Баласс» на бумажных
или электронных носителях; в) специалистами региональных и муниципальных служб,
работающих в сфере образования; г) педагогами самого образовательного учреждения
(внутренняя оценка, в отличие от предыдущих – внешних оценок).
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это
- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. листы
наблюдений в разделе «Портфель достижений»);
- экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика (учитель,
педагог-воспитатель);
- самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля
достижений».

Как оцениваются диагностические работы по УУД в ОС «Школа 2100»?
В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и
личностных результатов, которые созданы в ОС «Школа 2100», выполнение каждого задания
состоит из нескольких действий.
Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Сумма баллов за
задание переводится в 100-балльную шкалу.
Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по
каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано
учеником (сформировано у него).
Описание этого состояния словами – это качественная оценка.
Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.
Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть
соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания диагностических
работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням.

Максимальн
ый уровень

Повышенны

«Превосходно В заданиях
» повышенного
(программного)
уровня успешно
выполнено 61−100 %
действий
«Отлично В заданиях повышенного
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й
(программн
ый) уровень

» (программного) уровня успешно
выполнено 50−60 % действий

Необходимы
й
уровень

«Хорошо» В заданиях необходимого (базового) уровня
успешно выполнено 61−100% действий
«Нормально В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено
» 50−60% действий
(«зачёт»)

Как определять комплексную оценку по материалам «Портфеля достижений»?
Как оценивать отдельные (текущие) материалы, поступающие в «Портфель достижений»?
Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, диагностические
метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми качественными
оценками по шкале уровней успешности (см. выше).
Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.
Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней успешности
самим учеником (см. листы самооценки в правиле 4).
Пример:
Максимальн
ый уровень
Повышенны
й
(программн
ый) уровень
Необходимы
й
уровень

«Превосходно Решена новая,
» совершенно
незнакомая задача
«Отлично Решена необычная, в чём новая задача
»

«Хорошо» Известная задача решена полностью
самостоятельно
«Нормально Известная привычная задача решена, но с ошибками или с чьей» то помощью

Как определить комплексную накопленную оценку образовательных результатов?
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Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений»,
который должен содержать ответы на вопросы следующего листа-опросника:
«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________
1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:
- появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих целей в
начале каждого года).
- возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, включение
учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне учебы);
- в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта)
«нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно».
Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (самоидентификация,
моральный выбор и т.п.).
2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и других
материалов «Портфеля достижений»):
- сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и оценивать
результат?
а) Не сформировано − нет материалов о результатах достижений.
б) Сформировано нормально − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Сформировано хорошо или отлично − в материалах по этим действиям явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»;
− умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в разных
формах?
а) Не умеет − нет материалов о результатах достижений.
б) Умеет нормально − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого
ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Умеет хорошо или отлично − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»;
- умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника,
договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?
а) Не умеет − нет материалов о результатах достижений.
б) Умеет нормально − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого
ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
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в) Умеет хорошо или отлично − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».
3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – текущих и
контрольных)
По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний?
а) Не освоил − нет материалов о результатах достижений.
б) Освоил нормально − в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого
ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Освоил хорошо или отлично − в материалах по этому предмету явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».

Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку?
- В конце 4-го класса
- Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных классов;
возможно, школьный психолог, представитель школьной администрации.
- Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом «Портфеля
достижений» каждого ученика.
- Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная оценка
достижений ученика» (пример – см. выше).

Как научиться использовать правило «Уровни успешности»?
Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков)
выработать в диалогах с учениками. В итоге в классе появится плакат с таблицей
«Признаки уровней успешности» (см. пример выше). Этот текст, как совместно принятый
«закон», должен висеть рядом с доской, чтобы к нему постоянно обращались при оценке
ответов. Принципиально важно, чтобы сначала ученики по определённым признакам
решали и проговаривали, какого уровня задача, насколько успешно она решена, и только
потом делали вывод – какой балл они заработали. Сначала качественная оценка (уровень)
и только потом количественная отметка (балл).
В начале учебного года (лучше всего в 3-м классе) учитель обращается к детям: «Вы уже
опытные ученики и наверняка можете определить, какие задачи для вас простые, какие посложнее и какие - трудные. Давайте теперь делать это каждый раз».

Когда ученики привыкнуть делить задачи (задания) на три группы по сложности,
учитель предлагает определить, почему одни задачи «простые», а другие «трудные».
Здесь необходимо, чтобы ученики сами осознали и произнесли: «простые – потому что мы
такие задачи уже давно решаем, в них ничего нового»; «посложнее – потому что это для
нас новая задача, мы только сейчас учимся её решать» и т.д. (см. выше формулировки
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признаков). Учитель вывешивает рядом с доской большой лист бумаги, на котором
записывает заголовок: «Признаки уровней задач», а ниже в столбик − слова: «просто»,
«посложнее», «трудно». Каждый раз признак, о котором договорились ученики и учитель,
записывается напротив соответствующего уровня. Таким образом, в течение нескольких
уроков на листе создаётся таблица: три уровня задач и их признаки.
Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), учитель в диалоге с ними
обозначает каждый уровень новым словом: «необходимый», «повышенный», «максимальный»,
поясняя, что достижение каждого из них – это успех. Диалог может выглядеть так:

Учитель

Ученики

Кому необходимо уметь решать простые задачи, то
есть применять знания так, как учили?
Верно, занчит – это «необходимый уровень», его по
любому предмету должен достичь каждый.
(Записывает новое название на плакат рядом со словом
«просто».)
Как вы считаете, успех такого уровня – это «плохо»,
«хорошо» или «отлично»?

Кому может пригодиться умение решать задачи
«посложнее», то есть применять свои умения и знания
в новой, непривычной ситуации?
Верно – решать такие задачи и учит программа, по
которой мы занимаемся, − «Школа 2100». Это
повышенный (или программный) уровень успешности.
(Записывает.)
А каждому из вас удаётся все время правильно решать
все такие задачи по всем предметам?

Значит, успех на повышенном уровне – это «хорошо»
или «отлично»?
А почему нельзя от каждого из вас требовать решать
задачи «трудные»?
Почему же кому-то из вас удаётся решать такие
задачи?

В жизни это может пригодиться?
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Это каждому человеку необходимо.

Это вовсе не плохо, но делать только
так, как учили это еще не отлично.
Необходимый уровень − это «хорошо»
(Слово «хорошо» также записывается.)
Всем может пригодиться!

Нет, это удаётся не всегда. У кого-то
лучше по русскому языку, у кого-то по
математике. Но мы к этому
стремимся!
Это «отлично»! (Запись.)

Потому что это задачи о том, что
мы никогда в классе не изучали.
Те, кому интересны какие-то из этих
задач, сами что-то дополнительно
узнавали.
Конечно!

Значит, трудные задачи – это максимальный уровень
успешности. Каждый может его достичь в том, что
ему интересно. (Запись.)
Как мы назовем этот успех, это больше чем
«отлично»?
Лучше всех, превосходно. (Запись.)
На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или иной задачи как успех
на необходимом, программном или максимальном уровне. При этом они привыкают сводить
качественную оценку своей работы (по алгоритму из 1-го правила) к словам «хорошо», «отлично»,
«превосходно».
Вероятно, уже сразу возникнет проблема, что не всегда задача решена полностью правильно
или не всегда полностью самостоятельно, и к слову приходится прибавлять характеристики «не
вполне хорошо», «близко к отлично». Остаётся последний шаг. Учитель с учениками определяют,
что на каждом уровне задача может быть решена полностью успешно (без ошибок и полностью
самостоятельно) или частично успешно (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью
в какой-то момент). Слова «полностью» и «частично» записываются напротив каждого уровня
(необходимого, программного, максимального). Так на плакате в таблице «Признаки уровней
успешности» возникает шесть позиций. Остаётся каждой из них присвоить по одному баллу.
Также в диалоге учитель договаривается с учениками, что «частично достигнут необходимый
уровень» – это 1 балл успешности, «полностью необходимый уровень» − 2 балла успешности и
т.д.
На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и соотнести с баллами
успешности. Введение способа оценивания по уровням успешности завершено. Как показывает
опыт, эта работа завершается в конце первой четверти.

Какие особые ситуации возникают при использовании уровней успешности?
1) В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и навыки невозможно
проверить через нестандартные задачи (например, орфографические умения или
вычислительные навыки). Задания на выбор написания, например, являются заданиями, которые
выполнялись много раз, и по этому признаку они являются заданиями необходимого уровня.
Однако их полностью правильное выполнение рекомендуется рассматривать как повышенный
уровень, чтобы не ущемлять интересы ученика, который иначе лишается возможности получить
за такие задания оценку выше «хорошо» (4).
2) Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно выполнил задание
необходимого уровня, рекомендуется оценить его как задание программного уровня.
3) Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а проверочная работа
должна быть проведена по плану, то для учеников, которые верно выполнили задание по
неизученному материалу, уровень также сдвигается на один в сторону увеличения.
Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на максимальном уровне,
поддерживать их авторитет, не допускать неоправданной критики в их адрес со стороны других
учеников.
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7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».
Как определить итоговый результат?
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.

Как определить четвертные оценки и отметки по предмету?
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;
- оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН!
Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. Четвертная
оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на основании
отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться автоматически,
если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).
Пример четвертной оценки-характеристики:
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми
требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на
необходимом уровне − частично − __, полностью − ___, на программном уровне − частично −
____, полностью − ____, на максимальном уровне − _____. Особые успехи были отмечены по
линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень).
Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением _________».

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;
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- 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.

Могут ли ученики сами определять свои четвертные отметки?
Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому
высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех
текущих отметок. Например, Таблицы результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или
выписка/распечатка Таблицы результатов или сведения классного журнала.
1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам
самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим дневникам, если там выставлялись
отметки, либо по Таблице требований учителя.
2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас сейчас
получается?»
3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках
пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой средний балл.
Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он
может выбрать задания повышенного уровня.
4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам
окончательные четвертные отметки.
5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.

Как определить итоговую оценку за ступень начальной школы?
Приводимый здесь текст практически повторяет текст из Примерной основной
образовательной программы, так как устанавливаемый там порядок будет рассматриваться как
официальный для всей территории РФ. Поэтому авторы ОС «Школа 2100» не стали вносить
принципиальных изменений в этот текст, а лишь снабдили его необходимыми, на наш взгляд,
методическими рекомендациями

Итоговая оценка за ступень начальной школы − это словесная характеристика достижений
ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» − совокупность всех
образовательных результатов);
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2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями).
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных
выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка

Показатели

(о возможности продолжения
образования на следующей
ступени)

(процентные показатели установлены авторами
примерной ООП)
Комплексная оценка

Итоговые работы

(данные «Портфеля
достижений»)

(русский язык,
математика и
межпредметная работа)

1. Не овладел опорной
системой знаний и
необходимыми учебными
действиями

Не зафиксировано достижение
планируемых результатов
по всем разделам
образовательной программы
(предметные,
метапредметные, личностные
результаты)

Правильно выполнено
менее 50% заданий
необходимого (базового)
уровня

2.Овладел опорной системой
знаний и необходимыми
учебными действиями,
способен использовать их
для решения простых
стандартных задач

Достижение планируемых
результатов по всем основным
разделам образовательной
программы как минимум с
оценкой
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее 50%
заданий необходимого
(базового) уровня

3. Овладел опорной системой
знаний на уровне
осознанного применения
учебных действий, в том
числе при решении
нестандартных задач

Достижение планируемых
результатов НЕ менее чем по
половине разделов
образовательной программы с
оценкой «хорошо» или
«отлично»

Правильно не менее 65%
заданий необходимого
(базового) уровня и не
менее 50% от
максимального балла за
выполнение заданий
повышенного уровня

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается
педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.

Как используется итоговая оценка?
117

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:
1. Основные образовательные достижения следующие: ….
2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …
3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать
следующие психолого-педагогические рекомендации: …
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Программы учебных предметов

Приложение 4

•
•
•
•

Русский язык
Целевая установка
Формирование первоначальных представлений о языке.
Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление культуры.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого этикета.
Овладение действиями с языковыми единицами.

•
•
•
•

Литературное чтение
Целевая установка
Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры.
Осознание значимости чтения для личного развития; формирование этических представлений.
Понимание цели чтения, использование разных видов чтения.
Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития.

•

Иностранный язык
Целевая установка
Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка.
Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной
речью.
Сформированность толерантности к носителям другого языка.

•
•
•
•

Математика
Целевая установка
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения.
Приобретение начального опыта применения математических знаний.
Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.

•
•

Окружающий мир
Целевая установка
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•
•
•
•
•

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
Сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей семье, истории, культуре страны.
Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил поведения.
Освоение доступных способов изучения природы и общества.
Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи.

•
•
•

Изобразительное искусство
Целевая установка
Сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека.
Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства.
Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Музыка
Целевая установка
Сформированность представлений о роли музыки.
Сформированность основ музыкальной культуры деятельности.
Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению.
Использование музыкальных образов при создании музыкальных композиций.
Технология
Целевая установка
Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека.
Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре.
Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности.
Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских задач.
Физическая культура
Целевая установка
Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры.
Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
Формирование
навыка
систематического
наблюдения
за
своим
физическим
состоянием
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Предметы

Выпускни
к
научится

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и
родного языков: гласные
ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные
твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в
русском и родном алфавитах,
пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска
нужной информации.
различать изменяемые и
неизменяемые слова;
• различать родственные
(однокоренные) слова и формы
слова;
• находить в словах окончание,
корень, приставку, суффикс.
выявлять слова, значение которых
требует уточнения;
• определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.
определять грамматические
признаки имён существительных
— род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические

Осознавать значимость
чтения для дальнейшего
обучения, понимать цель
чтения (удовлетворение
читательского
интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при
чтении вслух и про себя,
при прослушивании) содержание
различных видов текстов,
выявлять их специфику
(художественный,научнопопулярный, учебный, справочный),
определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы
по содержанию про_
изведения, определять
последовательность событий,
задавать
вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научнопопулярному и художественному
тексту;
• оформлять свою мысль в
монологическое речевое
высказывание небольшого объёма
(повествование, описание,

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах:
этикетном, диалоге#
расспросе, диалоге#побуждении;
• составлять небольшое описание предмета,
картинки, пер#
сонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и
одноклассников при
непосредственном общении и
вербально/невербальнореаги_
ровать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать основ_
ное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок,
построенных в основном на знакомом
языковом материале.
.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ
английского слова сего
звуковым образом;

•
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Основы
духовнонравственной
культуры
воспроизводить
полученную
информацию,
приводить
примеры из
прочитанных
текстов;
соотносить
тему и главную
мысль текста с
содержанием
произведения
живописи;
анализировать
общность тем и
главных мыслей
в произведениях
фольклора,
реалистических и
фольклорных
текстах.
Сравнивать
главную мысль
реалистических,
фольклорных и
религиозных
текстов.
Проводить

признаки имён прилагательных —
род, число, падеж;
• определять грамматические
признаки глаголов — число,
время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем
времени), спряжение.
различать предложение,
словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь
между словами в словосочетании и
предложении;
• классифицировать предложения
по цели высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/
вопросительные
предложения;
• определять
восклицательную/невосклицательн
ую интонацию предложения;
• находить главные и
второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;
• выделять предложения с
однородными членами.
применять правила правописания
(в объёме содержания
курса);
• определять (уточнять) написание
слова по орфографическому
словарю;
• безошибочно списывать текст
объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты
объёмом 75—80 слов в
соответствии с изученными

рассуждение) с опорой на авторский
текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных
и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета;
участвовать
в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного
произведения;
• работать со словом (распознавать
прямое и переносное
значение слова, его многозначность,
определять значение слова по
контексту), целенаправленно
пополнять свой активный словарный
запас;
читать (вслух и про себя) со
скоростью, позволяющей
осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно
доступные по объёму
произведения;
• ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного,
осознавать сущность поведения
героев, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными
нормами;
• ориентироваться в построении
научно-популярного и
учебного текста и использовать
полученную информацию в
практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы
анализа различных видов текстов:
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• читать вслух небольшой текст,
построенный на изучен_
ном языковом материале, соблюдая
правила произношения и
соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание
небольшого
текста, построенного в основном на
изученном языковом ма_
териале;
• читать про себя и находить необходимую
информацию.
Письмо
• Выпускник научится:
• списывать текст и выписывать из него
слова, словосочета#
ния, простые предложения;
• восстанавливать слово, предложение,
текст в соответствии
с решаемой учебной задачей;
• писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу;
• писать поздравительную открытку с
Новым годом, Рожде#
ством, днем рождения (с опорой на
образец).
2.4.2. Языковые средства
и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и
каллиграфически коррект_
но все буквы английского алфавита
(полупечатное написание
букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом,
знать последова_
тельность букв в нём;

аналогии
между героями,
их поведением и
духовными
нравственными
ценностями;
участвовать в
диалоге:
высказывать свои
суждения,
анализировать
высказывания
участников
беседы,
добавлять,
приводить
доказательства;
создавать по
изображениям
(художественные
полотна, иконы)
словесный портрет его
героя;
описывать
впечатления,
возникающие от
восприятия
художественного
текста,
произведения
живописи,
иконописи;
высказывать
предположения о
последствиях
неправильного

правилами правописания;
• проверять собственный и
предложенный текст, находить
и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
оценивать правильность
(уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного
возраста;
• соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать,
точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение,
аргументировать его с учётом
ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать
текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма,
поздравительные открытки,
записки и
другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.

устанавливать причинноследственные связи и
определять главную мысль
произведения; делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой
план; находить различные средства
выразительности (сравнение,
олицетворение,
метафора), определяющие
отношение автора к герою, событию;
• использовать различные формы
интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в
разных частях
текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные
в тексте напрямую, объяснять
(пояснять) их, соотнося с
общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь
не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на
жанр, структуру, язык;
• передавать содержание
прочитанного или прослушанного с
учётом специфики научнопопулярного, учебного и
художественного текстов; передавать
содержание текста в виде
пересказа (полного или
выборочного);
• коллективно обсуждать
прочитанное, доказывать
собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по
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• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с
решаемой учеб_
ной задачей;
58
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно
произносить все звуки анг#
лийского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в
изолированном слове,
фразе;
• различать коммуникативные типы
предложений по инто#
нации;
• корректно произносить предложения с
точки зрения их
ритмико#интонационных особенностей.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте
изученныелекси#
ческие единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тема#
тики начальной школы;
• оперировать в процессе общения
активной лексикой в со#
ответствии с коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи
основные коммуника#
тивные типы предложений;
49
• распознавать и употреблять в речи

(безнравственного)
поведения
человека;
оценивать
поступки
реальных лиц,
героев
произведений,
высказывания
известных
личностей;
работать с
исторической
картой: находить
объекты в
соответствии с
учебной задачей.

названию, оглавлению, отличать
сборник произведений от авторской
книги, самостоятельно и
целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному
желанию;
• составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема
книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения
по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться
алфавитным каталогом,
соответствующими возрасту
словарями и справочной
литературой.
читать по ролям литературное
произведение;
• использовать различные способы
работы с деформированным текстом
(устанавливать причинноследственные связи,
последовательность событий,
этапность в выполнении действий;
давать последовательную
характеристику героя; составлять
текст на основе плана);
• создавать собственный текст на
основе художественного
произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного
опыта.
сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный анализ
различных текстов, выделяя два, три
существенных признака;
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изученные существи#
тельные с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем;
глаголыв Present, Past, Future Simple;
модальныеглаголы can,
may, must; личные, притяжательные и
указательные местоиме#
ния; изученные прилагательные в
положительной, сравнитель#
ной и превосходной степенях;
количественные (до 100) и поряд#
ковые (до 20) числительные; наиболее
употребительные предло#
ги для выражения временных и
пространственных отношений.

• отличать прозаический текст от
поэтического;
• распознавать особенности
построения фольклорных
форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускни
к получит
возможнос
ть
научиться

Проводить
Фонетико- графический (звукобуквенный) разбор слова
самостоятельно по
предложенному в учебнике
алгоритму,
оценивать правильность
проведения фонетико графического (звуко - буквенного)
разбора слов.
соблюдать нормы русского и
родного литературного
языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме
представленного в
учебнике материала);
• находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения слова
ответ самостоятельно
(по словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора
слова по составу
подбирать синонимы для

воспринимать художественную
литературу как вид
искусства;
• осмысливать эстетические и
нравственные ценности
художественного текста и
высказывать собственное
суждение;
осознанно выбирать виды чтения
(ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от це_
ли чтения;
• определять авторскую позицию и
высказывать своё
отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать
фактами (из текста)
собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста
по
аналогии, рассуждение —
письменный ответ на вопрос,
описание — характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной
книге;
• работать с тематическим
каталогом;
• работать с детской периодикой.
Творчески пересказывать текст (от
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Говорение
Выпускник получит возможность
научиться:
• участвовать в элементарном диалоге,
расспрашивая
собеседника и отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие
произведения
детского фольклора;
• составлять краткую характеристику
персонажа;
• кратко излагать содержание
прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник получит возможность
научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и
полностью по"
нимать содержащуюся в нём информацию;
57
• использовать контекстуальную или
языковую догад"
ку при восприятии на слух текстов,
содержащих некото"
рые незнакомые слова
Чтение
Выпускник получит возможность
научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов
по контек"
сту;
• не обращать внимания на незнакомые

Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость
», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность
» и т.д.
Уважению к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.

устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной
характеристики
предметов при их сравнении;
• различать употребление в
тексте слов в прямом и
переносном значении (простые
случаи);
• оценивать уместность
использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда
предложенных для успешного
решения коммуникативной задачи.
Проводить морфологический
разбор имён существительных,
имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать
правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части
речи, как личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с
существительными и личными
местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Различать второстепенные члены
предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с
предложенным в учебнике
алгоритмом разбор простого
предложения (по членам
предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные
предложения.

лица героя, от
автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм
по содержанию
произведения;
• работать в группе, создавая
инсценировки по произведению,
сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
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);
• определять позиции героев
художественного текста,
позицию автора художественного
текста;
• создавать прозаический или
поэтический текст по
аналогии на основе авторского
текста, используя средства
художественной выразительности
(в том числе из
текста).

слова, не ме"
шающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник получит возможность
научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на
вопросы к
тексту;
• составлять рассказ в письменной форме
по пла"
ну/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные
поля в си"
стеме электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства
и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник получит возможность
научиться:
• сравнивать и анализировать
буквосочетания анг"
лийского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с
изученными
правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод
отдельных слов
(с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник получит возможность
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осознавать место возможного
возникновения орфографической
ошибки;
• подбирать примеры с
определённой орфограммой;
• при составлении собственных
текстов перефразировать
записываемое, чтобы избежать
орфографических и
пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками
осознавать причины появления
ошибки и определять способы
действий, помогающих
предотвратить её в последующих
письменных работах.
создавать тексты по
предложенному заголовку;
• подробно или выборочно
пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого
лица;
• составлять устный рассказ на
определённую тему с
использованием разных типов
речи: описание, повествование,
рассуждение;
• анализировать и корректировать
тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в
которых допущены нарушения
культуры речи;
• анализировать
последовательность собственных
действий при работе над
изложениями и сочинениями и

научиться:
• распознавать случаи использования
связующего r и со_
блюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения
на служеб_
ныхсловах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по
транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник получит возможность
научиться:
• узнавать простые словообразовательные
элементы;
• опираться на языковую догадку в
процессе чтения и
аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник получит возможность
научиться:
• узнавать сложносочиненные
предложения с союзами
and и but;
• использовать в речи безличные
предложения (It’scold.
It’s 5 o’clock. It’sinteresting), предложения с
конструкцией
thereis/thereare;
• оперировать в речи неопределенными
местоимениями
some, any (некоторыеслучаиупотребления:
Can I have some
tea? Is there any milk in the fridge? — No,
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Способы
достижени
я
результато
в
(Способы
организац
ии
деятельнос
ти
учащихся)
Формы и
способы
текущей и
итоговой
оценки,
самооценк
и
(диагности
ки)

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 создаваемых
текстов);
• соблюдать нормы речевого
взаимодействия при
интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта,
Интернет и другие виды и способы
связи).
Формы:
Фронтальная работа: слушание
учителя, товарищей по классу.
Работа в парах, работа в парах
сменного состава.
Групповая работа.
Технологии:
-КСО

Входная диагностика на
определение уровня
сформированности предметных
умений: тестирование по
диагностическим картам
Текущая: наблюдение,
Безотметочное обучение
Самооценка по шкалам, ( листы
достижения)

there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные
в сравни_
тельной и превосходной степенях и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и
дифференцировать слова по
определенным признакам
(существительные, прилагатель_
ные, модальные/смысловые глаголы).

Формы:
Фронтальная работа: слушание
учителя, товарищей по классу.
Работа в парах, работа в парах
сменного состава.
Групповая работа.
Технологии:
КСО
Методы:
Инсценирование, чтение по ролям

Применение технологий:
1.технология коммуникативного обучения
иноязычной культуре по И..П. Пассову
2.игровые технологии
3.информационно-коммуникационные
технологии
Применение проектной методики,
организация собственной проектной
деятельности, творческие работы.
Групповая работа, работа в парах,

Входная диагностика на определение
уровня сформированности
предметных умений: тестирование по
диагностическим картам
Текущая: наблюдение
Безотметочное обучение Самооценка
по шкалам ( листы достижения)

1)Текущий контроль с целью проверки
усвоения общеобразовательного учебного
материала по каждой теме и разделу.
2)Промежуточный контроль
3)Итоговый контроль
Контрольная работа по аудированию,
чтению, письму, лексике , грамматике ;
тесты , КИМы ,описание картинки,
самостоятельная работа по
индивидуальному заданию
(карточки),составление плана (алгоритма),
заполнение таблицы , написание письма,
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Проектная
деятельность.
Сообщенияпрезентации
Экскурсии,
виртуальные
путешествия,
участие в
моделируемых
ситуациях
общения.
Безотметочная
система.
Консультации,
наблюдение
через игровые
ситуации,
разрешение
проблемных
ситуаций,

выполнение проектов по различной
тематике.

Предметы

Выпускни
к
научится

Математика и Информатика

Окружающий мир

музыка

Изо

Числа и величины
• читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от
нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность —
правило, по которому
составлена числовая
последовательность, и составлять
после_
довательность по заданному или
самостоятельно выбранному
правилу (увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
• группировать числа по заданному или
самостоятельно
установленному признаку;
• читать и записывать величины
(массу, время, длину,
площадь, скорость), используя
основные единицы измерения
величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм;
год — месяц — неделя — сутки — час
— минута, минута —
секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр,

Человек и природа
• узнавать изученные объекты и явления
живой и нежи_
вой природы;
• описывать на основе предложенного плана
изученные
объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их
существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой
природы на ос_
нове 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 обору_
дование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при
проведении наблюдений
и опытов;
• использовать естественно_научные тексты
(на бумажных
и электронных носятелях, в том числе в
контролируемом Ин_

-Воспринимать музыку
различных жанров,
размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека,
эмоционально,
эстетически
откликаться на
искусство, выражая
своё отношение к нему
в различных видах
музыкально –
творческой
деятельности;
-Ориентироваться в
музыкально –
поэтическом
творчестве, в
многообразии
музыкального
фольклора России,
сопоставлять различные
образцы народной и
профессианальной
музыки, ценить
отечественные

Различать виды
художественной
деятельности (рисунок,
живопись, скульптура,
художественное
конструирование и
дизайн, декаротивноприкладное искусство)
и участвовать в
художественнотворческой
деятельности, используя
различные
художественные
материалы и приёмы
работы с ними для
передачи собственного
замысла;
Различать основные
виды и жанры
пластических искусств,
понимать их специфику;
Эмоционально –
ценностно относиться к
природе, человеку,
обществу; различать и
передавать в
художественнотворческой
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сантиметр — миллиметр), срав_
нивать названные величины,
выполнять арифметические
действия с этими величинами.
Арифметические действия
• выполнять письменно действия с
многозначнымичис_
лами (сложение, вычитание,
умножение и деление на одно_
значное, двузначное числа в пределах
10 000) с использова_
нием таблиц сложения и умножения
чисел, алгоритмов пись_
менных арифметических действий (в
том числе деления с
остатком);
• выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и
деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в слу_
чаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с
нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент
арифметического
действия и находить его значение;
• вычислять значение числового
выражения (содержаще_
го 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами
• анализировать задачу, устанавливать
зависимость между
величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок
действий для решения за_
дачи, выбирать и объяснять выбор

тернете) 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 ос_
нове 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; использо_
вать их для объяснения необходимости
бережного отношения
к природе;
• определять характер взаимоотношений
человека и при_
роды, находить примеры влияния этих
отношений на природ_
ные объекты, здоровье и безопасность
человека;
• понимать необходимость здорового образа
жизни, со_
блюдения правил безопасного поведения;
использовать зна_
ния о строении и функционировании
организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Человек и общество
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народные музыкальные
традиции;
-Воплощать
художественно –
образное содержание и
интонационно –
мелодические
особенности
профессионального (в
прении\. Слове,
движении и др.) и
народного творчества (в
песнях,
играх,действиях).
-Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации, узнавать
характерные черты
музыкальной речи
разных композиторов,
воплощать особенности
музыки в
исполнительной
деятельности на основе
полученных знаний;
Наблюдать за
процессом и
результатом
музыкального развития
на основе сходства и
различияинтонации,
тем, образов и
распознать
художественный смысл
различных форм
построения музыки;
Общаться и

деятельности характер,
эмоциональные
состояния и своё
отношение к ним
средствами
художественного языка;
Узнавать,
воспринимать,
описывать и
эмоционально
оценивать шедевры
русского и мирового
искусства,
изображающие природу,
человека, различные
стороны (разнообразие,
красоту, трагизм ит.д.)
окружающего мира и
жизненных явлений;
Называть ведущие
художественные музеи
России и
художественные музеи
своего региона.

действий;
• решать учебные задачи и задачи,
связанные с повсе_
дневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 дейст_
вия);
• оценивать правильность хода
решения и реальность от_вета на
вопрос задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
• описывать взаимное расположение
предметов в прост_
ранстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать
геометрические фи_
гуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
• выполнять построение
геометрических фигур с задан_
ными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с по_
мощью линейки, угольника;
• использовать свойства
прямоугольника и квадрата для
решения задач;
• распознавать и называть
геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с
моделями геометричес_
ких фигур.
Геометрические величины
• вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и
квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;

рации и своего региона; описывать
достопримечательности
столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой
регион и его глав_
ный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее;
соотносить изу_
ченные исторические события с датами,
конкретную дату с ве_
ком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
• используя дополнительные источники
информации (на
бумажных и электронных носителях, в том
числе в контро_
лируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к обра_
зу жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от
вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений
людей в различ_
ных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос),
в том числе с позиции развития этических
чувств, доброже_
лательности и эмоционально_нравственной
отзывчивости, по_
нимания чувств других людей и
сопереживания им;
• использовать различные справочные
издания (словари,
энциклопедии, включая компьютерные) и
детскую литерату_
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взаимодействовать в
процессе ансамблевого,
коллективного
(Хорового и
интсрументального)
воплощения различных
художественных
образов.
-Исполнять
музыкальные
произведения разных
форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.)
-определять виды
музыки, сопостовлять
музыкальные образы в
звучании различных
музыкальных
иструментов, в том
числе и современных
электронных;
-оценивать и
соотносить содержание
и музыкальный язык
народного и
профессионального
музыкального
творчества разных
стран мира.

Выпускни
к получит
возможнос
ть
научиться

• оценивать размеры геометрических
объектов, расстоя_
ния приближённо (на глаз).
Работа с информацией
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые
таблицы;
• читать несложные готовые
столбчатые диаграммы.
Числа и величины
• классифицировать числа по одному
или нескольким
основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения
данной величины (дли_
ны, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства
арифметических действий
для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности
вычислений (с по_
мощью обратного действия, прикидки
и оценки результа_
та действия).
Работа с текстовыми задачами
• решать задачи на нахождение доли
величины и ве_
личины по значению её доли
(половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения
задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры

ру о человеке и обществе с целью поиска
познавательной ин_
формации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания
собственных устных или письменных
высказываний.

Человек и природа
• использовать при проведении практических
работ
инструменты ИКТ (фото" и видеокамеру,
микрофон
и др.) для записи и обработки информации,
готовить не"
большие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные
процессы реаль"
ного мира с использованием виртуальных
лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и
необходимость нес"
ти ответственность за её сохранение,
соблюдать прави"
65
ла экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный
сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природ"
ной среде;
• пользоваться простыми навыками
самоконтроля са"
мочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать
режим дня, правила рационального питания
132

Реализовывать
творческий потенциал,
осуществляя
собственные
музыкально –
исполнтельские
замыслы в различных
видах деятельности;
организовывать
культурный досуг,
самостоятельную
музыкально –
творческую
деятельность,
музицировать и
использовать ИКТ в
музыкальных играх;
Реализовывать
соответственные
творческие замыслы в
различных видах
Музыкальной
деятельности (в пении и
интерпретации, игре на
детских элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкально –

Воспринимать
произведения
изобразительного
искусства участвовать в
обсуждении их
содержания и
выразительных средств,
объяснять сюжеты и
содержание знакомых
произведений;
Видеть проявления
художественной
культуры вокруг: музеи
искусства, архитектура,
скульптура, дизайн,
декоративные искусства
в доме, на улице, ву
театре;
Высказывать суждение
о художественных
произведениях,
изображающих природу
и человека в различных
эмоциональных
состояниях.
пользоваться
средствами
выразительности языка

вычислять
периметр и площадь различных фигур
прямоугольной формы.
Геометрические величины
• вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и
квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических
объектов, расстоя_
ния приближённо (на глаз).
Работа с информацией
• читать несложные готовые круговые
диаграммы;
• достраивать несложную готовую
столбчатую диа_
грамму;
• сравнивать и обобщать информацию,
представлен_
ную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же
информацию, представ_
ленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные
исследования, собирать и
представлять полученную
информацию с помощью таблиц
и диаграмм;
• интерпретировать информацию,
полученную при про_
ведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

и личной ги"
гиены;
• 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 соот"
ветствии с поставленной задачей и
условиями её реализа"
ции.
Человек и общество
• осознавать свою неразрывную связь с
разнообразны"
ми окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны
и личнос"
тисобытиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать
их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
66
• наблюдать и описывать проявления
богатства внут"
реннего мира человека в его созидательной
деятельности
на благо семьи, в интересах
образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса,
нации, страны;
• проявлять уважение и готовность
выполнять совме"
стно установленные договорённости и
правила, в том чи"
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пластическом движении
и импровизации);
Исполозовать систему
графических знаков для
ориентации в нотном
письме при пении
простейших милодий;
Владеть певческим
голосом как
иструментом духовного
самовыражения и
участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при
воплощении
заинтересовавших его
музыкальных образов;
Выпускник получит
возможность научитья:
-адекватно оценивать
явления музыкальной
культуры и прояалять
инициативу в выборе
образцов
профессионального и
музыкальнопоэтического
творчества народов
мира;
-оказывать помощь в
организации и
проведении школьных
культурно-массовых
мероприятий,
представлять широкой
публике результаты
собственной

живописи, графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства,
художественного
конструирования в
собственной
художественнотворческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния, используя
различные
оттенки цвета, при
создании живописных
композиций на
заданные темы;
моделировать новые
формы, различные
ситуации, путем
трансформации
известного создавать
новые образы природы,
человека,
фантастического
существа средствами
изобразительного
искусства и
компьютерной графики;
• выполнять простые
рисунки и
орнаментальные
композиции, используя
язык компьютерной
графики в программе
Paint.

Способы
достижени
я
результато
в
(Способы
организац
ии
деятельнос
ти
учащихся)

сле правила общения со взрослыми и
сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в
коллективной
коммуникативной деятельности в
информационной обра"
зовательной среде;
• определять общую цель в совместной
деятельности и
пути её достижения, договариваться о
распределении
функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в со"
вместной деятельности, адекватно оценивать
собствен"
ное поведение и поведение окружающих.
I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
1. Слушание объяснений учителя.
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Самостоятельная работа с учебником.
4. Работа с научно-популярной литературой;
5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
6. Написание рефератов и докладов.
7. Вывод и доказательство формул.
8. Анализ формул.
9. Программирование.
10. Решение текстовых количественных и качественных задач.
11. Выполнение заданий по разграничению понятий.
12. Систематизация учебного материала.
13. Редактирование программ.
II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
1. Наблюдение за демонстрациями учителя.
2. Просмотр учебных фильмов.
3. Анализ графиков, таблиц, схем.
4. Объяснение наблюдаемых явлений.
5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.
6. Анализ проблемных ситуаций.
III - виды деятельности с практической (опытной) основой:
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музыкально –
творческой
деятельности (пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация и др.),
собирать музыкальные
коллекции ( фонотека,
видиотека).

Приобщение к
шедеврам музыкальной
культуры
Музыкальнотворческий

Деятельностный и
проблемный подходы в
обучении искусству
Организация опытноэкспериментальной
деятельности
Разнообразие
художественных
приемов и техник,
используемых учителем
Наблюдения природы,
природных явлений

Формы и
способы
текущей и
итоговой
оценки,
самооценк
и
(диагности
ки)

1. Работа с кинематическими схемами.
2. Решение экспериментальных задач.
3. Работа с раздаточным материалом.
4. Сбор и классификация коллекционного материала.
5. Сборка электрических цепей.
6. Измерение величин.
7. Постановка опытов для демонстрации классу.
8. Постановка фронтальных опытов.
9. Выполнение фронтальных лабораторных работ.
10. Выполнение работ практикума.
11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций.
12. Выявление и устранение неисправностей в приборах.
13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов.
14. Разработка новых вариантов опыта.
15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы.
17. Проведение исследовательского эксперимента.
18. Моделирование и конструирование.
Работа с "Дневником самонаблюдения".
Работа с Картой успехов и достижений.
Самооценка работы по шкалам.
Содержательная словесная оценка, взаимооценка, самооценка в баллах.
На основе обратной связи преподаватель осуществляет ряд близких, но все же
различающихся действий и операций: проверку, контроль, оценку результатов
учебной деятельности, а также выставления отметок.
Все эти действия входят в состав диагностики процесса и результатов обучения.
Дадим им краткое описание.
Проверка – процесс установления успехов и трудностей в овладении знаниями и
развитии, степени достижения целей обучения.
Контроль – операция сопоставления, сличения запланированного результата с
эталонными требованиями и стандартами.
Учет – фиксирование и проведение в систему показателей проверки и контроля, что
позволяет получать представление о динамике и полноте процесса овладения
знаниями и развития обучаемых.
Оценка – суждение о ходе и результатов обучения, содержащие его качественный и
количественный анализ и имеющие целью стимулировать повышение качества
учебной работы обучающихся.
Отметка – определение балла или ранга по официально принятой шкале для
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Формы текущей оценки:
Самостоятельная работа
Проект
Практическая работа
Тесты
Творческие работы
Выставки, конкуры, концерты
Формы итоговой оценки:
Творческая работа
Комбинированный зачет

фиксирования результатов учебной деятельности, степени ее успешности.

Предметы
Выпускник
научится

Технология
.• получат начальные знания и представления о наиболее
важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать
при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их
социальном значении, истории возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения
научатся использовать приобретённые знания и умения
для творческой самореализации при оформлении своего
дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий, овладеют начальными
формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения,
сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной
творческой практической деятельности на основе
формированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как
техническим средством, с его основными устройствами, их
назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
• иметь представление о наиболее распространённых в
своём регионе традиционных народных промыслах и
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Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой
для укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в
курсе «Физическая культура», при планировании и
соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими
упражнениями на развитие систем дыхания и
кровообращения, поймут необходимость и смысл
проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и
проведению утренней зарядки, физкультурнооздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и
общеразвивающих упражнений, использовать простейший
спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время
занятий физическими упражнениями, правила подбора
одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста,
массы тела и показателей развития основных физических
качеств; оценивать величину физической нагрузки по

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного
мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эстетическую
выразительность и руководствоваться ими в практической
деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание
(практическую работу) с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и
доступные виды домашнего труда.
Аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и
использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:
научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома,
элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.
• на основе полученных представлений о многообразии
материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам
в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические
приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке
изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы
ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
• выполнять символические действия моделирования и
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частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений,
направленных на формирование правильной осанки,
профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания
и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и
умения, необходимые для жизнедеятельности каждого
человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;
выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах
России) и плавать простейшими способами; будут
демонстрировать постоянный прирост показателей развития
основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных
игр, элементы и простейшие технические действия игр в
футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки
коллективного общения и взаимодействия.
• 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;
• 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

преобразования модели и работать с простейшей
технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой
на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их
форму, определять взаимное расположение, виды
соединения
деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера
по изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться
персональным компьютером для воспроизведения и поиска
необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми
электронными ресурсами: активировать, читать
информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.

138

предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
• 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.
• 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 (низкие перекладина и брусья, напольное
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.

Выпускник
получит
возможность
научиться

Способы
достижения
результатов
(Способы
организации
деятельности
учащихся)

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций,
отражённых в предметном мире, в том числе традиций
трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности,
осуществлять под руководством учителя элементарную
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность
реализации
собственного
или
предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и
самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на
правильных геометрических формах, с изображениями их
развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определённой конструкторской задачи или передачи
Определённой художественно-эстетической информации,
воплощать этот образ в материале.
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
•
•
•
•
•

Решение конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач;
коллективные и групповые творческие работы;
элементарные доступные проекты;
организация собственной творческой практической
деятельности;
поиск, отбор, преобразование необходимой печатной
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Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой
и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в со"
хранении и укреплении здоровья; планировать и
корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности.
• 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.
•
сохранять
правильную
осанку,
оптимальное
телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и
акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым
правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической
подготовке;
нарушения зрения, развитие систем дыхания и.
•
•
•
•

организация и проведение утренней зарядки,
составление и выполнение комплексов
оздоровительных и общеразвивающих упражнений;
освоение и применение правил поведения и
безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви;
выполнение комплекса специальных упражнений,

•
•

Формы и
способы текущей
и итоговой
оценки,
самооценки
(диагностики)

и электронной информации;
овладение приемами поиска и использования
информации, работа с доступными электронными
ресурсами;
самостоятельное обслуживание себя в школе, дома,
элементарно ухаживать за одеждой и обувью,
помощь младшим и старшим, оказание доступной
помощи по хозяйству.

Текущие:
• проекты,
• практические работы,
• творческие работы,
• самоанализ и самооценка,
• наблюдение,
• индивидуальные работы,
• групповые работы,
Итоговые:
• зачет

•
•
•

направленных на формирование правильной осанки,
профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
демонстрирование постоянного прироста
показателей развития основных физических качеств;
организации и проведения подвижных игр,
элементы и простейших технических действий игр в
футбол, баскетбол и волейбол;
коллективное общение и взаимодействие в процессе
игровой и соревновательной деятельности.

Текущие:
• выполнение физических упражнений,
• участие в организации и проведении физкультурнооздоровительных мероприятий класса и школы,
• организация и проведение подвижных игр в классе
и школе,
• самоанализ и самооценка,
• наблюдение,
• выполнение практико-ориентированной творческой
работы
Итоговые:
• зачет

Целевые установки по русскому языку и литературному чтению:
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели.
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формированию на этой основе знаковосимволического восприятия, логического мышления и воображения учащихся.
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных компетентностей учащихся как показателя общей культуры
человека, развитие устной и письменной речи. Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение следующих
практических задач:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения
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усвоение первоначальных знаний о лексике, фонетике и грамматике русского языка
овладение умениям правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные
тексты описания и тексты-повествования небольшого объёма
• воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.
В начале обучения предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяет результаты
обучения школьника по другим школьным предметам.
•
•

Приоритетной целью обучения литературного чтения в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования.
Цели:
• Овладение осознанным, правильным и беглым чтением как базовым навыком в системе образования младшего школьника, формирование
читательского кругозора, приобретение навыка опыта самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой
деятельности.
• Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений/
формирование эстетического отношения к искусству слова, овладение первоначальными навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами.
• Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, формирование представлений о добре и зле,
уважения к культуре народов многонациональной России
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме. Элементарная
коммуникативная
-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне
-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка
-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком.
-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка
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Приложение 5.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
младшего школьника
«Ученик и его здоровье»
Основание для разработки: Перед педагогическим коллективом поставлены новые
задачи в свете реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая
школа» в области сохранения здоровья школьников, по переходу на федеральные
государственные образовательные стандарты нового поколения.
Основная

цель:создание

условий

для

повышения

эффективности

работы

педагогического коллектива по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Задачи программы:
• разработатьновыефизкультурно-оздоровительныетехнологии

и

методикуадаптивнойфизкультуры,
основанныенаиндивидуализациипараметровфизическихнагрузок

и

способствующиевосстановлениюнарушенногоздоровья

и

формированиюмотивации к занятиямфизическойкультурой и спортом;
• разработкапрограммыформированиякультурыздорового

и

безопасногообразажизни;
• оснаститьматериально-техническуюбазушколы:
обеспечениеучащихсялыжнымикомплектамидлязанятийлыжнымвидомспорта.
Сроки реализации: 2011 – 2015 годы
Механизм реализации проекта
Реализация проекта может быть достигнута путем:
- построение программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни на основе ФГОС;
- разработки новых физкультурных технологий;
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- разработки и внедрения системы самооценки уровня здоровья и самооздоровления
человека;
- максимального привлечения ресурсов Ассоциации школ, содействующих здоровью;
- обновления и дополнительного оснащения материально-технической базы школы
для расширения возможностей приобщения обучающихся к занятиям физкультурой и
спортом
- разработки учебно-образовательных программ о здоровье, вовлечение в занятие
массовыми видами спорта;
- обеспечения качества и безопасности горячего питания в школе,

улучшения

структуры питания;
- проведения мониторинга здоровья для создания банка данных о динамике здоровья,
получение оперативных, долгосрочных данных о психическом и физическом
состоянии школьников, их интеллектуальном психофизиологическом потенциале и
духовной ориентации.
ВнеурочнаядеятельностьБазисногоучебногоплана,
формируемаяучастникамиобразовательногопроцессасоставляет 20%.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,

формируется с

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественнополезные практики и т. д.
Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной
работы образовательного учреждения и планов классных руководителей (с учетом времени
на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная
работа и проектная деятельность).
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К осуществлению внеурочной деятельности

предъявляются

валеологические

требования – форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической
паузы (40–50 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной
деятельностью в школе.
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Примерный учебный план образовательного учреждения
Учебные предметы

Количество часов
1 класс

Внеурочная деятельность
спортивно-оздоровительная

2

художественно-эстетическая

2

научно-познавательная

2

гражданско-патриотическая (краеведение)

2

социальная (трудовая волонтерская, социальное

2

творчество, детское объединение, КТД)
Всего к финансированию

10

Согласно Базисному учебному плану программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни младшего школьника в 2011- 2012 учебном
году реализуется через кружки дополнительного образования:
• «Здоровячок»
• Игровые виды спорта
• «Ритмика»
Организация формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся начальной школы в перспективе достижения национального
воспитательного идеала осуществляется по следующему направлению:
«Ученик и его здоровье»
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
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;
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• 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 физкультурой.
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, 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, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и
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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 - с 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 воспитательной программы
Название

Сроки

мероприятия

икл классных часов по

рофилактике вредных привычек

Форма

Ответственные

проведения
в течение
года

беседы, викторины, классные
встречи

руководители,

Воспитание характера через

медицинский

скоренение отрицательных

работник

ривычек» (1-4 классы)

икл классных часов по здоровому

в течение

бразу жизни «В здоровом теле –

года

беседы, викторины, классные
встречи
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руководители,

доровый дух» (1-4 классы):

медицинский

Уроки Мойдодыра»,

работник

Откуда

берутся

Ослепительная

грязнули?»,

улыбка

на

всю

изнь»,

Я расту, я развиваюсь» и т.д.

икл классных часов по правилам

езопасности

жизнедеятельности

Умей

страхам

всем

в

в течение
года

беседы, викторины, классные
игры

руководители,

лицо

преподаватель ОБЖ

ассмеяться» (1-4 классы)

икл классных часов по ПДД (1-4

лассы):

Мы

в течение
года

и

дорога»,

беседы, викторины, классные
игры,

«Азбука

встречи

с руководители,

сотрудниками ОВД преподаватель

езопасности», «Красный, жёлтый,

ОБЖ, сотрудники

елёный» и т.д.

ОВД

Шашечный турнир (1-4 класс)

сентябрь

соревнование

физкультуры, зам.
дир по ВР

нкетирование учащихся:

в течение

Вредные привычки и мы», «Мой

анкетирование

года

классные
руководители,
Министерство

ежим дня», «ЗОЖ»(1-4 классы)

дисциплины и
порядка

абота волонтёрского отряда по

в течение

рофилактике вредных привычек и

года

равонарушений

Учитель

среди
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Акции, ток-шоу,

рук.отряда,

викторины,

Министерство

просветительская

дисциплины и

есовершеннолетних

работа и т.д.

порядка

Мама, папа, я – спортивная семья»

соревнования

Администрация,

-4 классы):

учитель

• 1-е классы

октября

физкультуры,

• 2-е классы

декабрь

классные

• 3-е классы

март

руководители,

• 4-е классы

май

Министерство

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я -

физкультуры и
спорта
ноябрь

доровая страна» (1-4 классы):

Комплекс
мероприятий:
классные

Ударим юмором по вредным

конкурс рисунков и руководители,

ривычкам» (3-4 классы)

плакатов

мед.работник,

стречи с мед.работниками (1-4

беседы

зам.директора по

лассы)

газета, стенд

ВР, Министерство
Печати

формление информационного

ематического стенда

оревнования по мини- футболу

Весне – физкульт-ура!»

декабрь

Спортивные игры

Учитель
физкультуры, зам.
дир по ВР

март

спортивная

Администрация,

эстафета

учитель
физкультуры,
классные
руководители,
Министерство
физкультуры и
спорта
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ень Здоровья

апрель

Спортивный

Учитель

праздник

физкультуры, зам.
дир по ВР

ыжня Таймыра 4 класс

апрель

Лыжные гонки

Учитель
физкультуры, зам.
дир по ВР

Веселые старты»

май

эстафета

Учитель
физкультуры, зам.
дир по ВР

Ожидаемые результаты внедрения программы:
• 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.
• Разработкановыхфизкультурно-образовательныхтехнологий и
методикиадаптивнойфизическойкультуры
• Составлениепаспортовздоровьянеменее у 80% обучающихсяшколы;
• Улучшениеусловийдлязанятиялыжнойподготовкой;
• СозданиеБанкаданных о динамикездоровьяобучающихся;
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• Росткачестваобразованиянеменеечемна 15%;
• Увеличениедолиобучающихся,
охваченныхсистемойдополнительногообразованиядо 100%
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Приложение 6.

Программа духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы
«Я – Гражданин своей страны» на 2011 – 2015 гг.
ТМБОУ «Диксонская средняя общебразовательная школа»
Основание для разработки: Программа разработана в соответствии с решением
заседания Педагогического совета школы по теме «Воспитание гражданственности и
патриотизма у подрастающего поколения в современных условиях» от 21 марта 2011
года.
Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного
воспитания школьников в процессе образовательной деятельности.
Задачи программы:
• создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи и условий для её успешной реализации;
• осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовнонравственного становления и воспитания детей;
• координация действий социокультурного окружения школы при проведении
мероприятий.
Сроки реализации: 2011 – 2015 годы
Ожидаемые результаты:
• уровень сформированности духовно-нравственной культуры учащихся;
готовность родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе;
• активное использование воспитательного потенциала регионально-культурной
среды в процессе духовно-нравственного воспитания личности;
• приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей
гуманизма, уважения к своей «малой родине», толерантного отношения друг к
другу, милосердия, готовности прийти на помощь, путем активного вовлечения
младших школьников в ученическое самоуправление;
• снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи;
• сохранение патриотического и культурного наследия;
• возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании.
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Программа духовно-нравственного воспитания
младших школьников «Я – Гражданин своей страны»
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его позиция и образ:
эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко).

Актуальность проблемы
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не
всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является
доминирующим в процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка
усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в
школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т.
д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой,
размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет
структуру

мышления

детей,

их

самосознание

и

миропонимание,

ведет

к

формированию потребительского отношения к жизни.
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и
запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к
ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще
несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в
посильное для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества,
государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их
социализацию, нарушает процессы их взросления.
Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных
связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к
самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей,
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рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле
скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С
поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности,
освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы
его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной,
творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование
указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
младшего школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности
современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к
организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать негативным
тенденциям общества. В

реализации данной задачи категория «уклад школьной

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы
деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно
полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных
духовных традиций.
В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным
является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них
действенных нравственных чувств.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей
системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное
планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы,
способствует

реализации

определённой

системы

воспитания.

Потребности

современного общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения,
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но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного
адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание
является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства.
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех
её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому
мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих
ценностей в качестве приоритетных в жизни.
Главная задача школы: создание педагогических условий для духовно нравственного воспитания школьников в процессе образовательной деятельности.
Нормативно-правовые документы
Нормативно-правовой

и

документальной

основой

Программы

духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
• Закон РФ «Об образовании»1992г. №3266-1
• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)
• Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г
• ФГОС на начальной ступени обучения
• Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 854
• Декларация прав и свобод человека
• Конвенция о правах ребёнка
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
• Устав школы
Внеурочная деятельность

Базисного учебного плана, формируемая участниками

образовательного процесса составляет 20%.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной
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системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественнополезные практики и т. д.
Внеурочная

деятельность

осуществляется

на

основании

годового

плана

воспитательной работы образовательного учреждения и планов классных руководителей (с
учетом

времени

на

подготовку,

осуществление

и

рефлексию

запланированных

мероприятий (социальная работа и проектная деятельность).
К осуществлению внеурочной деятельности

предъявляются

валеологические

требования – форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической
паузы (40–50 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной
деятельностью в школе.
Примерный учебный план образовательного учреждения
Учебные предметы

Количество

Количество Количество

часов

часов

часов

1 класс

2 класс

3 класс

спортивно-оздоровительная

1

1

1

художественно-эстетическая

1

1

1

научно-познавательная

1

1

1

гражданско-патриотическая

1

1

1

1

1

1

5

5

5

Внеурочная деятельность

(краеведение)
социальная (трудовая
волонтерская, социальное
творчество, детское объединение,
КТД)
Всего к финансированию

Согласно Базисному учебному плану программа Духовно- нравственного развития и
воспитания учащихся в 2013- 2014 учебном году реализуется через кружки
дополнительного образования:
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1) Здоровячок
2) Кукольный театр
3) Клуб "Почемучка"
4) "Уроки предков"
5) Основы проектной деятельности
Основная педагогическая цель:
формирование нравственного, коммуникативного и эстетического потенциалов
личности младшего школьника.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала

в

учебно-игровой,

предметно-продуктивной,

социально

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
• формирование

основ

нравственного

самосознания

личности

(совести)

–

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного

поведения,

обусловленного

принятыми

в

обществе

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
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младшего школьника позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• формирование

способности

к

самостоятельным

поступкам

и

действиям,

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
• развитие

трудолюбия,

способности

к

преодолению

трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
• формирование

основ

культуры

межэтнического

общения,

уважения

к

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• знакомство

обучающегося

с

культурно-историческими

и

этническими

традициями российской семьи.
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 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин своей страны»
опирается на традиционные источники нравственности такие как:
• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
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• 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;
• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
• труд

и

творчество

-

уважение

к

труду,

творчество

и

созидание,

целеустремленность и настойчивость;
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности;
• 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.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Директор
Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса,
создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции,
гражданственности

и

патриотизма,

духовно-нравственного

воспитания

обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с
органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ
состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с
учащимися, педагогами и родителями.
Заместитель директора по воспитательной работе
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Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной
работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления по
проблемам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
обучающихся;

анализ

результатов

изучения

ценностных

ориентаций,

интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для
реализации

учащимися

устремлений,

качеств

деятельности

всех

учащихся,

активной
гражданина,

участников

направленная

на

жизненной
патриота,

позиции,

социальных

труженика;

координация

воспитательного
реализацию

процесса,

идеологии

и

родителей,
поддержку

государственной политики в условиях школы; разработка оптимальной модели
воспитательного процесса и идеологической работы с учётом специфики
учебного заведения, контингента обучающихся.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и
воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества
воспитательной и идеологической работы, для проведения профилактической
работы по преодолению асоциального поведения учащихся, для организации
изучения личностного и социального развития учащихся, психологического
климата в группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в
целях оптимизации процесса воспитания.
Классный руководитель
Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь
период обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной
деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование
планов

самовоспитания и саморазвития учащихся; взаимодействие в

воспитательной

и

идеологической

работе

с

родителями

учащихся,

представителей органов государственного управления, правоохранительных,
распорядительной и исполнительной власти, депутатов; формирование
активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации
учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма,
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участие в создании воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение
социального,

профессионального,

личностного

становления

учащихся;

участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение
новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы;
организация работы органов самоуправления в группе, использование
потенциала информационных часов для систематического и своевременного
ознакомления с общественно- политической жизнью страны.
Преподаватель–предметник
Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов
духовно-нравственного

воспитания,

функционирования

государства,

государственной политики и идеологии; формулировка и реализация
воспитательной

цели

примерной

тематики

учащимися

проблем

каждого

рефератов,

обучение

формирование

убеждений,

формирование

инициативы,
трудолюбия

элективных

отражающих

идеологии,

мировоззрения;

патриотизма,

урока;

углубленное

деятельность

учащихся

навыкам

высказываний

по

изучение
дискуссии,

собственного

пропаганда

разработка

формированию

ведения

ответственности,

учащихся;

курсов;

мнения,

гражданственности,
активной

жизненной

позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и
интересов страны; использование дополнительных источников информации.
Руководитель кружка, секции
Функции:Организация работы кружка, секции, направленная на формирование
социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся;
оказание помощи нуждающимися через изготовление продукции, организация
выставок,

оказание

услуг

населению;

планирование

мероприятий,

направленных на поддержку и пропаганду культуры, национальных традиций,
государственности; шефство над подростками группы риска, пропаганда
здорового образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях,
организация участия молодежи в общественно – полезной деятельности.
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Библиотекарь
Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам
духовно-нравственного

воспитания,

изучение

интересов

учащихся;

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее
важным

событиям

рекомендуемой

жизни

литературы

государства,
по

общества;

проблемам

разработка

списков

духовно-нравственного

и

гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок
новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий;
пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам
общественно – полезной жизни страны.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы

в

перспективе

достижения

национального

воспитательного

идеала

осуществляется по следующим направлениям:
1. Направление «Ученик – патриот и гражданин»
Цель: 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.

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
субъекта

Российской

Федерации,

в

учреждение;
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котором

находится

образовательное

• элементарные представления о правах и об 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, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;
• любовь к школе, своему селу, 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 Красноярского края (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, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического
содержания, изучения основных и вариативных 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, изучения вариативных учебных дисциплин);
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• 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, защитниках Отечества, подготовке
и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, встреч с 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 воспитательной программы
Название

Сроки

мероприятия
Встречи с почётными гражданами
района (1-4 классы)
Экскурсии в школьный краеведческий
музей имени Пронина (1-4 классы).
«Дни воинской славы России»

Форма

Ответственные

проведения
в течение
года
в течение

Встречи, беседы,

Администрация, классные

выставки и т.д.

руководители

экскурсии

классные руководители

Выпуск

Зам.директора по ВР,

календарного

Министерство Печати

года
ежемесячно

листка
Цикл классных часов по теме «Я –

в течение

гражданин и патриот» (1-4 классы):

года

«Овеянные славой Флаг наш и герб»,
«Символы Родины», «Москва – столица
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кл.час

классные руководители

великой страны» и т.д.;
Символы Красноярского края
Цикл классных часов о знаменательных

в течение

кл.час

классные руководители

событиях истории России «Героические

года

кл.час

классные руководители

Комплекс

Администрация, классные

«Золотое сердце учителя» (1-4 классы)

мероприятий:

руководители,

«Моя любимая учительница» (1-2

праздничная

Министерства Культуры и

классы)

программа

Печати

«Мой учитель лучше всех», «Самая

конкурс рисунков

классная классная» (3-4 классы)

конкурс творческих

страницы истории моей страны» (1-4
классы)
Цикл классных часов о героях России
«Ими

гордится

наша

страна»

(1-4

в течение
года

классы)
День учителя

октябрь

проектов
Диксон глазами детей

ноябрь

Конкурс рисунков

Зам. дир по ВР, классные
руководители

День народного единства (1-4)

ноябрь

Комплекс

Администрация, учителя

мероприятий: игры,

истории и права,

беседы, встречи

классные руководители,
Кабинет Министров

«Я живу в Красноярском крае, на

декабрь

Фото-выставка

Таймыре!»» (3-4 классы)
День защитника Отечества (1-4

Администрация,
классные руководители

февраль

комплекс

Администрация, учителя

классы):

мероприятий:

физкультуры и ОБЖ,

«Они сражались за Родину», «Мой папа

выставка рисунков

истории, классные

дома» (1-4 классы).

фестиваль

руководители,

«Поклон тебе, солдат России» (1-4

патриотической

Министерства Культуры и

классы)

песни

Печати

«Чтоб Защитником стать»

встреча с

«Герои живут рядом»

военнослужащими

«О чём рассказала награда?» (3-4

беседа
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классы)
«Аты–баты, шли солдаты» (1-4 классы)

творческий проект
февраль

конкурсная

Учителя физкультуры и

программа

ОБЖ, классные
руководители,
Министерство
физкультуры и спорта

«Я люблю тебя, Россия» (1-4 классы)

март

конкурс чтецов

«Знай и люби свой край» (1-2 классы),

Администрация,
учителя-предметники,

(3-4 классы)

викторина

классные руководители,
Министерства Культуры и
Печати

День космонавтики «Россия в

12 апреля

Комплекс

Администрация, учителя-

освоении космоса» (1-4 классы):

мероприятий:

предметники, классные

«Человек поднялся в небо» (1-4 классы)

Кл.час

руководители,

«Через тернии к звёздам» (1-4 классы)

выставка рисунков

Министерства Культуры и
Печати

День Победы «День Победы –

май

праздник всей страны» (1-4 классы):

Комплекс

Администрация школы,

мероприятий:

библиотекарь, учителяпредметники, классные

«Память, которой не будет конца» (3-4

конкурс детского

руководители,

классы)

рисунка

Министерства

«Мои родные защитники Родины» (3-4

конкурс

классы)

литературного

«Страницы великой Победы»

творчества (стихи,
сочинения и т.д.)
фотовыставка
книжная выставка

Предполагаемый результат:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
• элементарные представления: об институтах гражданского общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о
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наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
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2. Направление «Ученик и его 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, 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;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
Виды деятельности и формы занятий:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, 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», а также дисциплин,
изучаемых по выбору);
• ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью
традиционных религиозных организаций;
• 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 гимназии, общественных
местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
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•

•
•
•

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 воспитательной программы
Название мероприятия

Сроки

Форма проведения

Благотворительная акция «Помоги
пойти учиться»
(1-4 классы)

сентябрь

«Кодекс чести учащегося», «Законы
коллектива» (1-4 классы)
Цикл классных часов по правовой
грамотности «Наши права и
обязанности»:
«Российская Конституция –
основной закон твоей жизни», «Ваши
права, дети», «Имею право» и т.д.

сентябрь

Сбор вещей,
школьных
принадлежностей и
т.д.
классный час

Цикл классных часов по теме
«Поговорим о воспитанности» (1-4
классы):
«Волшебные слова», «О поступках
плохих и хороших», «Что значит
быть хорошим сыном и дочерью» и
т.д.
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.

Ответственные
Зам. дир по ВР

классные
руководители
классные
руководители

в течение
года

кл.час

в течение
года

кл.час

классные
руководители

в течение
года

кл.час

классные
руководители
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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»
«Мы теперь непросто дети, мы
теперь ученики» (1-е классы)
День пожилого человека (1-4
классы)
«С любовью к бабушке», «Лучше
деда друга нет» и т.д.

в течение
года

кл.час

классные
руководители

сентябрь

Экскурсия по
школе
концертная
программа

День матери (1-4 классы)
Мама – нет роднее слова!», «Человек,
на котором держится дом»

ноябрь

классные
руководители
Администрация,
классные
руководители,
Министерство
Культуры
Администрация,
классные
руководители,
Министерство
Культуры.

Октябрь
в течение
года

Комплекс
мероприятий:
концертная
программа
выставка рисунков
конкурс стихов и
сочинений
Комплекс
мероприятий: игры,
беседы, встречи

«Милой мамочки портрет» (1-2
классы)
«Славим руки матери» (3-4 классы)
День Конституции и День права:
Игры «Закон и ответственность»
«Имею право» и т.д.
Встречи с работниками ОВД

декабрь

«Рождество Христово» (1-4 классы)

январь

конкур детского
рисунка

Праздник «Масленица – широкая»
(1-4 классы)

февральмарт

концертноразвлекательная
программа

Святая Пасха (1-4 классы):
• конкурс «Пасхального яйца»
• выставка рисунков
• беседы

апрель

День семьи (1-4 классы)
«Фотографии из семейного альбома»,
«Забота о родителях – дело совести
каждого», «Мой дом – моя крепость»
(о нравственных основах построения
семьи)
«Последний звонок» (1-е классы)
Изучение уровня воспитанности
учащихся, их нравственных
приоритетов, развития классных
коллективов (1-11 классы)

Администрация,
соц.педагог,
учителя истории и
права, классные
руководители
Учитель ИЗО,
Министерство
Печати
Администрация,
Министерство
Культуры

комплекс
мероприятий

Администрация,
Министерство
Культуры,
Министерство
Печати

май

Цикл мероприятий:
классный час с
родителями
беседы

Администрация,
классные
руководители

май

театральное
представление

в течение
года

анкетирование,
диагностика

Администрация,
классные
руководители
классные
руководители,
зам.дир по ВР

Предполагаемый результат:
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• 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.
3. Направление «Ученик и его отношение к труду»
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;
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• 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
учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества:
• 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 учащимся 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 умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Мир профессий» (1-4 классы)

Сроки

Форма
проведения
в
Экскурсии в
течение организации
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Ответственные
Администрация,
классные

года
поселка
Встречи с представителями разных
в
беседы
профессий «Все работы хороши» (1-4 течение
классы)
года
Презентация «Труд наших родных», ноябрь Творческие
«Семейные династии» (2-4 классы)
проекты
Ярмарка профессий «Город мастеров» Апрель- Творческий отчёт
(1-4 классы)
май
кружков, студий
«Фантазии Осени» (1-4 классы)

октябрь Конкурс-выставка
творческих работ
«Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы) декабрь Конкурс
прикладного
творчества
«Зимняя планета
детства»
Книжкина больница «Библиотеке –
в
трудовая акция
нашу помощь» (2-4 классы)
течение
года
Оформление кабинета и здания школы к
в
трудовая акция
праздникам и мероприятиям (1-4
течение
классы)
года
Изготовление сувениров для пап и мам,
в
трудовая акция
бабушек и дедушек (1-4 классы)
течение
года
«Наши мамы – мастерицы, наши папы – февраль выставка работ
мастера» (1-4 классы)
- март
«Волшебный мир руками детей» (1-4
май
выставка детского
классы)
творчества
«Мир моих увлечений», «Кто во что
в
Презентация
горазд» (1-4 классы)
течение увлечений и хобби
года
«Чистый класс»
в
Генеральная
течение уборка класса
года
Предполагаемый результат:

руководители
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
руководители
кружков, классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители,

Библиотекарь и
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
классные
руководители,
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители

• 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;
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• первоначальные

навыки

трудового

творческого

сотрудничества

со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• 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.
4. Направление «Ученик и его отношение к природе»
Цель:

воспитание

ценностного

отношения

к

природе,

окружающей

среде

(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 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 инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,

(при

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и
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растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту
жительства).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Цикл классных часов по экологическому
воспитанию (1-4 классы):
«О братьях наших меньших», «Русские
берёзки», «Цветы в былинах и мифах»,
«Мой домашний любимец», «Мы в
ответе за тех, кого приручили» и т.д.

Сроки
в
течение
года

«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

День земли (1-4 классы):

апрельмай

«Судьба поселка в твоих руках» (3-4
классы)
Акция «Цветик – семицветик»
(1-4 классы)
Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»
(1-2 классы)
«Береги природу – наш дом» (3-4 классы)

Форма
проведения
Викторины,
беседы, игры и
т.д.

комплекс
мероприятий:
праздник,
выставки
творческих
работ, конкурс
чтецов,
викторины
Комплекс
мероприятий:
листовки
экологическая
фото-выставка
викторина

Ответственные
классные
руководители

Администрация,
классные
руководители,
Кабинет Министров

Администрация,
учителяпредметники,
классные
руководители,
Министерства

конкурс
экологических
проектов
Предполагаемый результат:

• 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;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
5. Направление «Ученик и Мир прекрасного»
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Цель:

воспитание
представлений

ценностного
об

отношения

эстетических

к

идеалах

прекрасному,
и

ценностях

формирование
(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

художественных

ценностях

представлений
культуры

об

России,

эстетических
культур

идеалах

народов

и

России

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, учебным
фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения

вариативных

дисциплин,

в

системе

экскурсионно-краеведческой

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи школы, 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 стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
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ландшафтах.

Обучение

понимать

красоту

окружающего

мира

через

художественные образы;
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования);
• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в 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 классной комнаты.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название мероприятия

Форма
проведения
«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 классы)
в течение просмотр к/ф
года
и
мультфильмов
Экскурсии на художественные выставки
в течение Экскурсия в
года
картинную
галерею
поселка
«Чудесный огород» (1-4 классы):
октябрь комплекс
Игра «Осенний калейдоскоп»
мероприятий
Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»
(игры,
(1-2 классы)
конкурсы,
Конкурс фотографий «Чудесная пора –
выставка
очей очарованье» (3-4 классы)
рисунков и
фотографий)
«Милой мамочки портрет» (1-2 классы)
октябрь Выставка
рисунков
«Сядем рядком – поговорим ладком» (1-4
классы)

Сроки

ноябрь
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Фольклорный
праздник

Ответственные
классные
руководители
классные
руководители
Администрация,
учителя технологии,
ИЗО и музыки,
классные
руководители,
Кабинет Министров
классные
руководители
Администрация,
классные

«Шедевры русской живописи» (3-4
классы)

декабрь

Игра –
викторина

Музыкальный калейдоскоп «Угадай
мелодию» (1-2 и 3-4 классы)
«Мои любимые книжки» (1-4 классы)

январь

Музыкальная
игра
Выставкапрезентация

«Детство без границ» (1-4 классы)

апрель

март

Творческий
конкурс

руководители,
Кабинет Министров
классные
руководители
классные
руководители
Библиотекарь,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители,
Кабинет Министров

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 вдоступных
видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
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 учащимся с учетом особенностей социализации каждой конкретной
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личности; организация работы как с несомненными позитивными феноменами
культуры своей страны, так и в режиме проблематизации, критического
осмысления - с проблемными феноменами культуры);
• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых
проектов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов
власти).
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ
МЛАДШИХ КОЛЬНИКОВ
1. Взаимодействие школы и семьи.
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 духовнонравственному развитию и воспитанию младших 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;
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• 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 воспитательной работы:
• 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»;
• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания

учащихся,

использование

активных

форм

просветительской

деятельности;
• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного
опыта семейного воспитания;
• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
Формы внеклассной работы:
• 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 – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя,
праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;
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• тренинги

родительского

взаимодействия,

индивидуальные

и

групповые

консультации, беседы с детьми и родителями;
• викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд, брейн-ринги,
интеллектуальные марафоны родителей и детей;
• дни творчества, дни открытых дверей.
Название мероприятия

Сроки

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.
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.
«Папа, мама, я - спортивная семья»
(1-4 классы)

в течение года

Последний звонок (1-е классы)
и выпускной вечер в начальной
школе (4-е классы)

Тематические родительские собрания
по классам, организация лектория для
родителей по духовно-нравственному
воспитанию (1-4 классы)
Общешкольное родительское собрание
(1-4 классы)

Форма
проведения
Беседы,
викторины,
игры,
презентации
проектов и
т.д.

Ответственные
классные
руководители

в течение года

Совместные
праздники с
родителями

классные
руководители

в течение года

соревнования

май - июнь

праздничная
программа

в течение года

Собрание,
круглый стол,
практикум и
т.д.
собрание

Учитель
физкультуры,
Министерство
физкультуры и
спорта, классные
руководители
Администрация,
классные
руководители,
Министерство
Культуры
Администрация,
классные
руководители

2 раза в год
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Администрация
гимназии

Привлечение родителей для
в течение года
Классные
совместной работы во внеурочное
руководители
время (1-4 классы)
Формирование
библиотечек
для в течение года Буклеты,
Библиотекарь,
родителей по воспитанию детей.
листовки,
администрация,
методические классные
Распространение печатного материала
для родителей через библиотеку
сборники
руководители
школы.
Распространение
лучшего
опыта в течение года статьи
Администрация,
семейного воспитания в районной
библиотекарь
газете, чествование семей
Создание банка данных методических в течение года методические Администрация,
разработок
по
гражданскому,
сборники
библиотекарь
патриотическому и нравственному
воспитанию
Работа с семьями учащихся, стоящих
в течение года
классные
на ВШК
руководители
Работа с социально-неблагополучными в течение года
классные
семьями
руководители
Привлечение родителей к работе по
в течение года
классные
профилактике вредных привычек,
руководители
противоправного поведения
несовершеннолетних
2. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по
вопросам

гражданского,

патриотического

и

духовно-нравственного

воспитания детей
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер
школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров
по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе
мер, направленных на выработку единых подходов к организации гражданского,
патриотического и духовно-нравственного воспитания:
• Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных
программ

по

духовно-нравственному

воспитанию,

преподаванию

обществознания, основ православной культуры в школе.
• Планируется

проведение

школьных

научно-практических

педагогических

семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и
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духовно-нравственного воспитания с привлечением юристов, работников
культуры.
• Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому,
правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий специалистов по обмену опытом.
• Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по
гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и
преподаванию основ православной культуры.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил учащийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность).
• эффекта– последствия результата, то, к чему привело достижение
результата (развитие учащегося

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 самого
обучающегося.
Воспитательные результаты и эффектыдеятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
186

Второй уровень результатов – получение учащимися 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 защищенной, дружественной
среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного
общественного

действия.

Только

в

самостоятельном

общественном

действии юный человек действительно становится (а не простоузнает о
том,

как

стать)

гражданином,

социальным

деятелем,

свободным

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие учащегося 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.
Предполагаемым
программы

результатом

является

данной

формирование

у

духовно-нравственной
детей

навыков

воспитательной

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.
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В результате реализации Программы ожидается:
1. В учреждении, как в образовательной системе:
• создание системы работы по духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию;
• обогащение содержания духовно-нравственному и гражданскопатриотического воспитания;
• вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданскопатриотического 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;
• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших
ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в
практической деятельности.
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.
Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый
праздник, который включает в себя награждение лучших и самых активных учащихся
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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.
Диагностика:
Изучение

особенностей

учащихся,

понимание

мотивов

их

поведения

дают

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь,
делает воспитательную работу более рациональной и экономной.
Направления диагностики:
1.Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
•

общие сведения;
способности;

•

темперамент;

•

самооценка;

•

успешность в деятельности;

•

уровень воспитанности.

•

2. Изучение межличностных отношений:
•

социометрия;

•

социально-психологический климат в классе;

•

общие сведения.

3. Формы диагностики:
•

анкетирование;

•

тестирование;

•

наблюдение;

•

беседы.
Критерии успешности нравственного образования
• Результаты диагностических исследований нравственного роста личности
школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к
нравственным ценностям.
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• Результаты исследования формирования классных коллективов – рост
суммы баллов активности и качества участия классных коллективов в
общественной жизни.
• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями положительная динамика по годам.
• Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и
их предложений по совершенствованию работы школы.
• Результаты внешней экспертизы работы школы
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Приложения
1.Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и
ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341)
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает
исследование

когнитивного,

эмоционального

и

поведенческого

компонента

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает
изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных
качествах.

Исследование

эмоционального

компонента

предполагает

изучение

нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам.
Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного
поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во
взаимодействии со сверстниками и т.д.
2.Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о
нравственных качествах 6-7 лет (1 класс)
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости,
дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как
хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
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▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту.
Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
3.Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно
четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление
4.Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как
называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать
сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
5.Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку

предоставляются

картинки

с

изображением

положительных

и

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с
одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой –
плохие, объясняя свой выбор.
Обработка результатов.
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0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны
или отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы);
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной
жестикуляции и т.д.
6. Методика «Что мы ценим в людях»(предназначена для выявления
нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них
хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой.
После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не
нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование
проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что
позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание
уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы:
положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный
поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на
безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным

нормам

неустойчивое.

Неправильно

объясняет

поступки,

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки,
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однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные
реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно
устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и
устойчивое.
7. Методика «Как поступать»(предназначена для выявления отношения к
нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он
повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?
Втораяситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь?
Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
8.Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения
несколькими словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным
занятием, я обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего
отношения ко мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
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Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с.
37)
9. Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
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9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за
ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств
дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы
верите в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы
платите им тем же.
10. Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной
школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
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Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того,
положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или
внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону,
через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя
отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными
глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей,
бабушки, дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли
тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее
приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь
работу «от себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось
ли вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино.
Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь
взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с
кислым и недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо
заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки
внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя
должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась
противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком.
Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.
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